
Северо-Западный Филиал
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОСИИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
(г.Санкт-Петербург)

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

«М}» dMljjsftltZ 2019 г. Протокол № ^

ОТЧЕТ 
о самообследовании

(отчетный период -  2018 год)

УТВЕРЖДАЮ

___ В.В.Ершов
» Ltdl/4V< 2019 г.

Санкт -  Петербург 
2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кулаков Владимир Викторович
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.03.2022 09:56:18
Уникальный программный ключ:
1f513aa942c13343487bf6dc3ffe6f0f502cafb5



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения............................................................................................................. 3
2. Образовательная деятельность....................................................................................7
3. Научно-исследовательская деятельность...............................................................55
4. Международная деятельность...................................................................................60
5. Внеучебная работа....................................................................................................... 65
6. Материально-техническое обеспечение................................................................. 76
7. Заключение и выводы.................................................................................................79
Показатели деятельности (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 
(в ред. от 15.02.2017))

2



1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ
Северо-Западный Филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» (г. Санкт-Петербург) - сокращенное наименование -  СЗФ 
ФГБОУВО «РГУП» (далее - Филиал) - является обособленным структурным 
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (далее - Университет), расположенным вне места нахождения 
Университета, представляет и защищает интересы Университета, осуществляет его 
функции.

Наименование Филиала на английском языке: The North Western branch of the 
Federal State Budget-Funded Educational Institution of Higher Education «The Russian 
State University of Justice» (the city of Saint-Petersburg).

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.02.2003г. №3 и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 28.02.2003г. №ВЯ-100 на основании решения Ученого совета (от 24 
сентября 2002г. протокол №6).

В соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 
04.09.2014г. №710/кд Филиал переименован.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 13 ноября 2014 г. 
90Л01 № 0008104, рег.номер 1127 (срок действия лицензии -  «бессрочно»).

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки от 16 декабря 2014г. 90А01 №0001223, рег. 
номер 1146 (срок действия -  до 01 апреля 2019 года).

Филиал действует по доверенности от имени юридического лица.
Статус и функции Филиала определены Уставом Университета, принятым 

Конференцией научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся ФГБОУВО «РГУП» 22 июня 2016 г., 
утвержденным приказом Верховного Суда Российской Федерации от 22 сентября 
2016г. №34-П и Положением о Филиале, утвержденным Ректором ФГБОУВО 
«РГУП» от 14.10.2016г.

Место нахождения Филиала: 197046, г.Санкт-Петербург, Александровский 
парк, дом 5, литеры А, Б, В, Г и Д.

Филиал осуществляет свою деятельность на некоммерческой основе и не 
ставит своей целью извлечение прибыли. Доходы, полученные Филиалом, 
расходуются на цели, определенные Уставом Университета и Положением о 
Филиале.

За соответствием деятельности Филиала целям и задачам, предусмотренным 
Положением о Филиале, контроль осуществляют Верховный Суд Российской 
Федерации, Федеральный государственный орган управления образованием и 
Университет в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Как структурное подразделение Университета, Филиал активно 
взаимодействует с ним, что выражается в нормативном регулировании деятельности
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Филиала, в активном участии педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу (далее - ППС) Университета в учебном 
процессе Филиала, заключающееся в работе государственных экзаменационных 
комиссий, в методическом обеспечении основных образовательных программ, 
реализуемых Филиалом.

Филиалом осуществляется:
-  организация приема в Университет студентов и слушателей для обучения в 

Филиале в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности;
-  организация и осуществление учебного процесса и его методическое 

обеспечение;
-  разработка основных образовательных программ по реализуемым и вновь 

вводимым в Филиале специальностям, направлениям подготовки и программам 
дополнительного образования и представление их на утверждение в Университет;

-  разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам учебных 
планов, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями, 
установленными Университетом, утверждение их на Учебно-методическом совете 
Филиала и использование в учебном процессе Филиала;

-  организация и проведение практик студентов в соответствии с положениями 
Университета о различных видах практик и программами практик;

-  организация и проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации слушателей и студентов в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и иными 
локальными нормативными актами Университета;

-  организация и проведение итоговой аттестации и итоговой государственной 
аттестации выпускников в соответствии с локальными нормативными актами 
Университета;

-  подготовка научной, учебной, учебно-методической, справочной и иной 
литературы в соответствии с локальными нормативными актами Университета;

-  организация и участие в проведении семинаров, научно-практических 
конференций, симпозиумов;

-  развитие системы управления качеством образования;
-  компьютеризация учебного процесса обучения;
-  самостоятельный подбор и расстановка педагогических кадров, учебно

вспомогательного персонала, привлечение для работы и консультаций 
специалистов;

-  создание условий для повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава;

-  организация воспитательной работы со студентами;
-  направление работников Филиала в служебные командировки на 

территории Российской Федерации.
Основными задачами деятельности Филиала являются:
-  реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации мировых судей, федеральных государственных гражданских 
служащих судов, а также управлений системы Судебного департамента при
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Верховном Суде Российской Федерации; профессиональной переподготовки 
мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, а также иных 
дополнительных профессиональных программ с целью удовлетворения 
образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития 
человека, обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды;

-  подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 
программам высшего образования по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, в 
целях удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углубления и расширения образования, научно - 
педагогической квалификации;

-  подготовка специалистов среднего звена по образовательным программам 
среднего профессионального образования в соответствии с потребностями общества 
и государства, а также в целях удовлетворения потребностей личности в углублении 
и расширении образования;

-  реализация дополнительных общеобразовательных программ с целью 
удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепления здоровья;

-  подготовка граждан к поступлению в высшее учебное заведение;
-  осуществление научной деятельности, в том числе выполнение 

фундаментальных и прикладных научных исследований и методических 
исследований в области организации и деятельности судебной власти;

-  научное, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение 
деятельности Верховного Суда Российской Федерации, Научно-консультативного 
совета при Верховном Суде Российской Федерации;

-  развитие образовательной и научной деятельности, а также материально - 
технической и методической базы в целях эффективной реализации уставной 
деятельности Университета;

-  участие в издательской деятельности Университета в соответствии с 
локальными нормативными актами Университета;

-  участие в формировании, развитии научных школ, организации и 
проведении научных исследований по актуальным проблемам правоприменения, 
правопонимания и правотворчества;

-  использование полученных результатов в правоприменительном, 
правотворческом и образовательном процессах, содействие развитию других форм 
внедрения в практику результатов научных исследований;

-  участие в реализации программ, направленных на кадровое обеспечение 
приоритетных направлений развития науки;

-  участие в научно-методическом и кадровом обеспечении развития науки и 
образования в Российской Федерации, обеспечении конкурентоспособности 
Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 
исследовательским центрам;
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-  содействие интеграции науки и образования в международное научно
исследовательское и образовательное пространство;

-  осуществление образовательной деятельности на основе выданной ему 
лицензии;

-  обеспечение создания необходимых условий для обучения, научных 
исследований, профессиональной деятельности, творческого развития 
обучающихся, педагогических и иных работников Филиала;

-  обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и 
иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными на него 
задачами и в пределах его компетенции;

-  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Филиал представляет в Университет отчеты об учебной, научной, учебно - 
методической и хозяйственной деятельности, бухгалтерскую, финансовую и 
статистическую отчетность в сроки, установленные Университетом.

Филиал формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте nwb.rgup.ru в сети «Интернет».

Выводы:
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Филиала 
соответствует действующему законодательству и ФГОС ВО и ФГОС СПО, 
нормативным правовым актам, принятым Университетом и принципам концепции 
образования.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.Оценка уровня требований при приеме абитуриентов
Приёмная комиссия Филиала осуществляет свою деятельность в соответствии

с:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.10.2015г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и 
дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.09.2014 №1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам специалитета» (с изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №866 
от 30 августа 2017 г. «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней 
на 2018/19 учебный год»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2014г. №1563 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад 
школьников»

- Уставом ФГБОУВО «РГУП»;
- Положением от 14.01.2016г. №1 «О Центральной приемной комиссии 

Университета и Приемных комиссиях Филиалов» (с изменениями);
- Правилами приема в ФГБОУВО «РГУП» на обучение по образовательным 

программам высшего образования: программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2018/2019 учебный год от 29.09.2017г. №25 (с изменениями от 
20.02.2018г. №1; от 29.03.2018г. №2; от 05.06.2018г. №3; от 06.06.2018г. №4; от 
03.07.2018г. №5);

- Правилами приема в ФГБОУВО «РГУП» на обучение по программам 
среднего профессионального образования на 2018/2019 учебный год от 30.10.2017г. 
№28 (с изменениями от 25.04.2018г. №1; от 05.06.2018г. №2);

- приказами и распоряжениями ректора Университета и директора Филиала.
В 2018 году Филиал осуществлял прием граждан на обучение:
S  по программам среднего профессионального образования на очную 

форму
- по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка):
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• на третий курс и последующие курсы в порядке восстановления для 
продолжения обучения и в порядке перевода из других образовательных 
организаций по программам среднего профессионального образования; перевод из 
других образовательных учреждений, восстановление отчисленных студентов по 
результатам собеседования по дисциплине «Теория государства и права» (на 3 и 4 
курс).

- по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
(углубленная подготовка):

• на третий курс для продолжения обучения по программам среднего 
профессионального образования; перевод из других образовательных учреждений, 
восстановление отчисленных студентов по результатам собеседования по 
дисциплине «Теория государства и права».

- по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая 
подготовка):

• на базе основного общего образования (9 классов), на общедоступной 
основе;

• на первый и второй курсы для продолжения обучения по программам 
среднего профессионального образования, перевод из других образовательных 
учреждений, восстановление отчисленных студентов по результатам собеседования 
по дисциплине «Обществознание» (на 2 курс).

S  по программам высшего образования:
1)по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция на очную форму обучения и очно-заочную форму обучения:
> имеющих среднее общее, среднее профессиональное образование, 

начальное профессиональное образование (если в документе государственного 
образца о начальном профессиональном образовании имеется запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования) (нормативный срок 
обучения):

-  по результатам единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам: обществознание, русский язык и история;

-  по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, по общеобразовательным предметам: обществознание (письменное 
тестирование), русский язык (письменное тестирование), история (письменное 
тестирование);

по программам подготовки бакалавров с возможностью ускоренного обучения 
по индивидуальному учебному плану:

> имеющих среднее профессиональное образование:
-  по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам: обществознание, 

русский язык, история либо по результату вступительного испытания, проводимого 
Университетом самостоятельно (устный экзамен по дисциплине «Основы 
государства и права»);

-  по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, по общеобразовательным предметам: обществознание (письменное
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тестирование), русский язык (письменное тестирование), история (письменное 
тестирование) либо устный экзамен по дисциплине «Основы государства и права»;

2) по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция на заочную форму обучения на базе высшего образования:

-  по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам: обществознание, 
русский язык, история;

-  по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, по общеобразовательным предметам: обществознание (письменное 
тестирование), русский язык (письменное тестирование), история (письменное 
тестирование) либо устный экзамен по дисциплине «Основы государства и права».

3) по программам подготовки специалистов по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность (Специализация №1 Судебная 
деятельность) на очную форму обучения и заочную форму обучения:

> имеющих среднее общее, среднее профессиональное образование, 
начальное профессиональное образование (если в документе государственного 
образца о начальном профессиональном образовании имеется запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования) (нормативный срок 
обучения):

-  по результатам единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам: обществознание, русский язык и история;

-  по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, по общеобразовательным предметам: обществознание (письменное 
тестирование), русский язык (письменное тестирование), история (письменное 
тестирование);

> имеющих среднее профессиональное образование:
-  по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам: обществознание, 

русский язык, история либо по результату вступительного испытания, проводимого 
Университетом самостоятельно (устный экзамен по дисциплине «Основы 
государства и права»);

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, по общеобразовательным предметам: обществознание (письменное 
тестирование), русский язык (письменное тестирование), история (письменное 
тестирование) либо устный экзамен по дисциплине «Основы государства и права»

4) по программам подготовки магистров по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция на очную форму обучения и заочную форму обучения:

> имеющих высшее образование по результатам вступительных испытаний, 
форма и перечень которых определяются Университетом: вступительный 
междисциплинарный комплексный устный экзамен по дисциплине «Право» в 
зависимости от избранной программы магистерской подготовки:

-  Цивилистический блок:
программа подготовки «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам»;
программа подготовки «Корпоративный юрист»;
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программа подготовки «Юридическая деятельность в органах 
государственной и муниципальной власти»;

-  Криминалистический блок:
программа подготовки «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»;
5) на второй и последующие курсы в порядке перевода из других 

образовательных организаций и в порядке восстановления для продолжения 
обучения по результатам собеседования по дисциплине «Теория государства и 
права» (программа бакалавриата) и по дисциплине «Право» (программа 
магистратуры).

Перечень вступительных испытаний по различным специальностям и 
направлениям подготовки ежегодно утверждается приказом ректора Университета. 
Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.

Для организации приема документов от абитуриентов, проведения 
вступительных испытаний и зачисления в состав студентов лиц, прошедших по 
конкурсу ежегодно приказом ректора Университета по представлению директора 
Филиала утверждается состав приемной комиссии Филиала (далее -  ПКФ). В 
соответствии с положением о приемной комиссии в ее состав входят руководители 
учебных подразделений, профессорско-преподавательский состав Филиала, 
представители органов судебной власти (по согласованию). Приемную комиссию 
Филиала возглавляет Председатель - директор Филиала. Заместитель директора по 
учебной и воспитательной работе является заместителем председателя ПКФ, а также 
председателем аттестационной комиссии. Членами ПКФ являются: председатель 
апелляционной комиссии, заместители председателя аттестационной комиссии, 
председатели предметных экзаменационных комиссий, председатели 
экзаменационных комиссий. Ответственный секретарь назначается из числа 
преподавателей Филиала. Заместитель председателя ПКФ формирует предметные 
экзаменационные комиссии по дисциплинам вступительных испытаний, 
аттестационную и апелляционную комиссии Филиала.

Информация об организации и порядке работы приемной комиссии 
размещается на официальном сайте филиала, а также на информационных стендах. 
Сведения о конкурсной ситуации обновляются ежедневно.

Экзаменационные программы по дисциплинам, входящим в перечень 
вступительных испытаний утверждаются Ученым советом Университета, а 
экзаменационные билеты разработаны, ежегодно обновляются и утверждаются на 
учебно-методическом совете Филиала. Экзаменационные материалы соответствуют 
требованиям программ учебных дисциплин общеобразовательной школы. Различий 
по формам вступительных испытаний, предметам, по которым сдаются 
вступительные испытания по каждой специальности (направлению) при приеме на 
бюджетные места и на платное обучение не существует. Перечень вступительных 
испытаний для поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, и на места по договорам об образовании 
одинаков.

Сроки подачи документов в ПКФ определены правилами приема, расписание 
вступительных испытаний и мероприятий, связанных с ними, для абитуриентов 
утверждаются Председателем ПКФ. Комплектование групп абитуриентов
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происходит по мере поступления заявлений. Списки студентов, допущенных к 
вступительным испытаниям, обсуждаются и утверждаются на заседаниях ПКФ.

В 2018 году в рамках контрольных цифр приема (далее - КЦП) были 
установлены:

- квота приема на обучение по программам бакалавриата на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований для детей-инвалидов, инвалидов I 
и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым 
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 -4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 
12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» в количестве 10% от объема КЦП, выделенных 
на каждую программу бакалавриата по каждой форме обучения;

- квота целевого приема на обучение по целевым направлениям учредителя в 
количестве 20% от объема КЦП, выделенных на каждую программу бакалавриата по 
каждой форме обучения.

Целевой прием проводится на конкурсной основе в пределах установленной 
квоты на основании договоров о целевом приеме, заключаемых между 
Университетом и учредителем. Лица, направляемые для целевого приема, сдают 
вступительные испытания в соответствии с Правилами приема. Лица, не прошедшие 
по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся результатов 
вступительных испытаний или результатов ЕГЭ участвовать в общем конкурсе на 
любые формы получения образования с любыми условиями обучения. Целевые 
места, оставшиеся вакантными, на основании решения ПКФ передаются в общий 
конкурс. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами ПКФ. По 
программе среднего профессионального образования целевой набор не 
осуществляется.

Кроме того, поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 
обучение, баллы за индивидуальные достижения суммируются с баллами, 
начисленными за каждое вступительное испытание. Центральной приемной 
комиссией утверждается минимальное количество баллов по общеобразовательным 
предметам и дисциплинам, соответствующим направлениям подготовки и 
специальностям по которым проводится прием на обучение, в том числе целевой 
прием: обществознание -  45 баллов, русский язык -  36 баллов, история, основы 
государства и права, право -  35 баллов. Для абитуриентов, поступающих в порядке 
перевода и восстановления минимальная граница (порог успешности) прохождения 
вступительного испытания по дисциплинам «Обществознание», «Теория 
государства и права» и «Право»- 35 баллов.
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40.03.01
Юриспруденция очная места общего 

конкурса 1 0 0 1 0 0 0

40.03.01
Юриспруденция

очно
заочная

по договорам 
об образовании 0 0 0 0 0 0 0
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Сведения о количестве поданных заявлений, конкурсе и зачислении по 
программам бакалавриата, специалитета 

______  (общий конкурс ̂ и места по договорам об образовании)______
Н
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Кол-во зачисленных с ИД

Кол-во
зачисленныхО
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ЛноонЛ«ен
<Dч
нно«о
В

еииое
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*  § 
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и
О
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pq

Юриспруденция, 
бакалавриат, 
очная форма 

обучения

Общий
конкурс 17

на базе 
СОО 
(11 

класс)
557

36

1 11 3 3

14

ВСЕГО -  17
Из них:
Без ВИ -1 
По ЕГЭ -  15 
По ВВИ -  1 
По ЕГЭ и ВВИ -  0

на базе 
СПО 54 0 1 0 0

Юриспруденция, 
бакалавриат, 
очная форма 

обучения

По
договорам

об
образовании

120

на базе 
СОО 
(11 

класс)
464

4,3

10 6 4 3

20

ВСЕГО -  117
Из них:
По ЕГЭ -  94 
По ВВИ -  22 
По ЕГЭ и ВВИ -  1

на базе 
СПО 45 0 6 0 0

Юриспруденция, 
бакалавриат, 
очно-заочная 

форма обучения

Общий
конкурс 2

на базе 
СОО 
(11 

класс)
70

62

0 0 0 0

1

ВСЕГО -  2
Из них:
По ЕГЭ -  1 
По ВВИ -  0 
По ЕГЭ и ВВИ -  1на базе 

СПО 54 0 1 0 0

Юриспруденция, 
бакалавриат, 
очно-заочная 

форма обучения

По
договорам

об
образовании

58

на базе 
СОО 
(11 

класс)
77

2,6

1 0 0 0

12

По ВСЕГО -  54
Из них:
По ЕГЭ -  14 
По ВВИ -  34 
По ЕГЭ и ВВИ -  6на базе 

СПО 74 1 11 0 0

СПД, 
специалитет, 
очная форма 

обучения

По
договорам

об
образовании

90

на базе 
СОО 
(11 

класс)
304

3,5

7 9 5 0

17

ВСЕГО -  82
Из них:
По ЕГЭ -  82 
По ВВИ -  0 
По ЕГЭ и ВВИ -  0

на базе 
СПО 7 0 0 0 0
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С
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О

с п д ,
специалитет, 

заочная форма 
обучения

По
договорам

об
образовании

30

на базе 
СОО 
(11 

класс)
32

2

0 1 0 0

9

ВСЕГО -  24
Из них:
По ЕГЭ -  8 
По ВВИ -  15 
По ЕГЭ и ВВИ -  1на базе 

СПО 29 0 8 0 0

Юриспруденция 
(2 высшее), 

бакалавриат, 
заочная форма 

обучения

По
договорам

об
образовании

35

на базе 
высше 

го 
образо 
вания

43 1,2 нет нет нет нет нет

ВСЕГО -  35
Из них:
По ЕГЭ -  0 
По ВВИ -  35 
По ЕГЭ и ВВИ -  0

Сведения о баллах ЕГЭ лиц, зачисленных на программы бакалавриата/ 
_____ специалитета (без учета зачисленных по олимпиадам без ВИ)_____

Средний минимальный балл 
ЕГЭ

Средний балл ЕГЭ

Код
специальности/ направления 
подготовки, форма обучения

студентов,
принятых

на
обучение за 

счет 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации

студентов, 
принятых 

на места по 
договорам 

об
образовани

и

студентов, 
принятых 

на 
обучение 
на места в 

рамках 
квоты 

целевого 
приема

студентов, 
принятых на 
обучение на 

места в 
рамках 
квоты 

особого права

студентов,
принятых

на
обучение за 

счет 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации

студентов, 
принятых 

на места по 
договорам 

об
образовани

и

студентов, 
принятых на 

обучение 
на места в рамках 

квоты 
целевого 
приема

студентов, 
принятых на 
обучение на 

места в рамках 
квоты 

особого права

40.03.01 Юриспруденция, 
очная форма 84,7 49 77,7 74,3 89,3 66,4 82,3 73,8

40.03.01 Юриспруденция, 
очно-заочная форма 83 43,7 нет нет 83 60 нет нет

40.05.03 СПД, очная 
форма нет 50 нет нет нет 66,1 нет нет

40.05.03 СПД, заочная 
форма нет 54,7 нет нет нет 64,3 нет нет
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СРЕДНЕЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Сведения о плане приема, количестве поданных заявлений, конкурсе и

количестве зачисленных
Ко

д 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и

Места бюджетного 
финансирования

Места по договорам об 
образовании Зачислено на обучение

План
приема

Кол-во
заявлений Конкурс План

приема
Кол-во

заявлени
й

Конкурс

Места бюджетного 
финансирования

Места по договорам об 
образовании

всего
из них лица с 

ОВЗ, 
инвалиды, 

дети-инвалиды
всего

из них лица с 
ОВЗ, 

инвалиды, 
дети-инвалиды

40.02.03
Право и 
судебное 

администриро 
ванне

15 68 4,5 75 106 2,1 15 0 75 0

Сведения о конкурсе: проходные и средние баллы

Вид
финансирования

Право и судебное администрирование 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Проходной балл Средний балл

Места бюджетного финансирования 4,84 4,94
Места по договору об образовании 3,22 4,08

МАГИСТРАТУРА
Сведения о количестве поданных заявлений, конкурсе и зачислении

Направление
подготовки

Форма
обучения

Вид
финансирования

План
приема

Кол-во
поданных
заявлений

Конкурс 
(кол-во 
чел. на 
место)

Кол-во зач1 

И
ясленных с
Д Общее кол-во 

зачисленныхДиплом с 
отличием

Научные
статьи

Юриспруден
ция

очная
форма

Места целевого 
приема 2 1 0,5 0 1 1

Места общего 
конкурса 8 179 22,5 5 3 9

Места по 
договорам об 
образовании

40 150 3,8 1 2 37

Юриспруден
ция

заочная
форма

Места целевого 
приема

2 8 4 0 0 2

Места общего 
конкурса

8 257 32,6 7 5 8

Места по 
договорам об 
образовании

90 312 3,8 26 10 138
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В 2018 году в Северо-Западный филиал по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция на базе среднего общего и среднего профессионального 
образования:

- по очной форме обучения поступило 142 человека (25 человек -  на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (из них 5 
человек в пределах квоты целевого приема и 3 человека в пределах квоты приема 
лиц, имеющих особые права) и 117 человек на места с оплатой стоимости 
обучения), что в общем количестве на 27% меньше, чем в 2017 году;

- по очно-заочной форме обучения - 56 человек (2 человека -  на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 54 
человека на места с оплатой стоимости обучения), что в общем количестве на 52% 
больше, чем в 2017 году.

Впервые был сделан набор на специальность 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность (Специализация №1 Судебная деятельность):

- по очной форме обучения поступило 82 человека;
- по заочной форме обучения поступило 24 человека.
Средний балл по очной форме обучения в конкурсной группе «особые права» 

в 2018 году составил 73,8 баллов, в конкурсной группе «общий конкурс» - 89,3 
балла. В целом, средний балл в 2018 году по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция по очной форме обучения составил 66,4 балла.

Средний балл в 2018 году по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция по очно-заочной форме обучения в конкурсной группе «общий 
конкурс» составил 83 балла, а в целом -  60 баллов. Стабильность среднего балла в 
2018 году в сравнении с 2017 годом свидетельствует о качественной подготовке 
абитуриентов к ЕГЭ и вступительным испытаниям, проводимым Университетом 
самостоятельно.

В 2018 году в Северо-Западный филиал по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция на базе высшего образования:

- по очной форме обучения поступили 47 человек (10 человек -  на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (из них 1 
человек в пределах квоты целевого приема) и 37 человек на места с оплатой 
стоимости обучения), что в общем количестве так же, как и в 2017 году.

- по заочной форме обучения - 148 человек (10 человек -  на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (из них 2 
человека в пределах квоты целевого приема) и 1 38 человек на места с оплатой 
стоимости обучения), что в общем количестве на 19% меньше, чем в 2017 году.

Второе высшее:
Количество поступивших на обучение в 2018 году -  35 человек, что в общем 

количестве на 20% больше, чем в 2017 году.
Среднее профессиональное образование:
В 2018 году Северо-Западный филиал вел набор абитуриентов на базе 

основного общего образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование (базовая подготовка).
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Всего на факультет непрерывного образования по подготовке специалистов 
для судебной системы в 2018 году поступило 90 человек, что на 12% меньше, чем в 
2017 году.

Средний балл у поступивших на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в 2018 году увеличился на 0,07 баллов. Также 
увеличился проходной балл на места с оплатой стоимости обучения с 3,97 до 4,08 
баллов.

Абитуриенты из Санкт-Петербурга составляют 52% от общего количества. 
Большая часть абитуриентов (63%) -  женщины. В 2018 году из стран СНГ 
(Азербайджан, Беларусь, Молдова, Узбекистан) в Филиал подали документы 12 
человек. Из них в филиал было зачислено 7 абитуриентов (1 -  по программам СПО, 
5- по программам бакалавриата и специалитета, 1 -  по программам магистратуры).

В целом, контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее 
подготовленных для обучения по реализуемым направлениям подготовки и 
специальностям в Филиале.

В период работы приемной комиссии в 2018 году абитуриентами было подано 
7 апелляций. По решению апелляционной комиссии результаты были оставлены без 
изменений.

Динамика приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, и на места по договорам об образовании:

Нормативный срок обучения
Обучение по индивидуальному 

учебному плану
СПО

(колледж)
2-

ое
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Б Ц В/б Вс Б Ц В\б Вс ВБ/Вс Б Ц В\б Вс Б Ц В\б Вс ВБ/Вс Б Ц В\б Вс Ц/Б В\б

2017 19 5 149 173 15 4/ 20/ 
=24 1 21 22 10 6/ 44/

=50 20 82 102 28

15:
5 (1/4) 

очная + 
10 (2/8) 

заочная

217: 
42 очная 

+ 160 
заочная

641

2018 19 5 93 117 1 13 14 1 24 25 1 41 42 15 75 90 35 82 24

20
10 (1/9) 

очная+1 
0 (2/8) 

заочная

175 37
очная + 

138 
заочная

624

Количество мест по очной форме обучения, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, стабильно и практически не 
снижается, что подчеркивает потребность государства в высококвалифицированных 
кадрах для работы в судебной системе. В 2018 году увеличилось количество мест по 
очно-заочной форме обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
на 52%. Кроме того, незначительно уменьшилось количество мест, финансируемых
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за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по среднему 
профессиональному образованию. Увеличилось количество мест, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция по очной форме обучения, а по заочной форме обучения -  
осталось неизменным. Был выполнен план набора по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность, что говорит о необходимости специалистов 
по данной специализации в регионе.

Количество зачисленных по договорам об образовании год от года остается 
стабильным, даже, несмотря на большой конкурс при поступлении и достаточно 
высокую стоимость оплаты за обучение, в рамках региона, что свидетельствует о 
престижности ВУЗа.

Приемная комиссия осуществляла контроль за достоверностью сведений, 
представляемых абитуриентами. С этой целью приемная комиссия обращалась в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. Филиал вносил в Федеральную 
информационную систему (ФИС) сведения, необходимые для информационного 
обеспечения приема граждан в образовательные учреждения высшего образования. 
Учет абитуриентов ведется с помощью программы 1С «БИТ: Приемная комиссия».

В Филиале осуществляется подготовка на очно-заочных и заочных 
подготовительных курсах со сроком обучения 6 месяцев, 4 месяца и интенсив. На 
курсах проводится подготовка для учащихся 9-х и 11-х классов по 
общеобразовательным предметам: «История», «Русский язык», «Обществознание». 
Для учащихся колледжей, техникумов, реализующих обучение по программам 
среднего профессионального образования, проводится подготовка по дисциплине 
«Основы государства и права». Для лиц, планирующих поступать по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, организованы курсы подготовки к 
комплексному экзамену по «Праву». На подготовительных курсах работают 
штатные преподаватели Филиала.

Всего в 2018 году прошли обучение 51 слушатель: на факультет непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы зачислены 12 
слушателей подготовительных курсов, на факультет подготовки специалистов для 
судебной системы (юридический факультет) зачислены 10 слушателей.

-  на базе основного общего образования - 17 слушателей,
-  на базе среднего общего образования - 55 слушателей,
-  на базе среднего профессионального и высшего образования - 12 

слушателей.
В Филиале ежегодно проводится межрегиональная Олимпиада по праву 

«Фемида» по общеобразовательному предмету «право», которая входит в перечень 
олимпиад школьников ежегодно утверждаемых Министерством образования и 
науки РФ (приказ № 866 от 30.08.2017г.). Победители олимпиады имеют право 
поступать на места бюджетного финансирования без вступительных испытаний, при 
наличии результатов ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. В 2018 году в 
Филиале был один победитель 1 степени и четыре призера 2 и 3 степени из 11 
классов, а также один призер 2 степени из 10 класса. Всего было зарегистрировано

20



588 человек. В отборочном туре от Филиала приняло участие 258 человек. К 
заключительному этапу допущено 89 человек.

Кроме того, представители Филиала принимают участие во многих 
образовательных выставках Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 
профессиональной ориентации молодежи, проводимых Центром содействия 
занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор»; в образовательных 
форумах, выставках «Дни открытых дверей», «Образование и карьера», 
«Образование и карьера для профи» и других мероприятиях проводимых при 
поддержке Комитета по науке и высшей школе, Совета ректоров ВУЗов Санкт- 
Петербурга, Комитетом по молодежной политике и Комитетом по труду и занятости 
населения, научно-методических Центров в районах города, направленных в 
основном на организацию и проведение предметных Олимпиад.

Ежегодно в конце января в филиале проводится День открытых дверей. Также 
информация о поступлении размещается в справочниках для поступающих в ВУЗы 
выпускаемые издательствами «Рим», «Папирус», «Вектор» и на сайтах для 
абитуриентов в сети интернет, в том числе и социальных сетях.

1.2.Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение -  важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов. Вопросы кадрового обеспечения образовательного 
процесса и повышения квалификации педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу (далее -  ППС) являются одним из 
определяющих направлений в работе руководства Филиала и осуществляются в 
соответствии с законодательством РФ, Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
Уставом Университета, Положением о Филиале, а также локальными актами 
Университета и Филиала.

На 31.12.2018 года штатным расписанием Филиала предусмотрено 186,9 
штатных единиц. Фактическая штатная численность работников составляет 207 
человек (174,0 ставки), из них: основных работников -  173 человека, внешних 
совместителей -  34 человека. Укомплектованность штатов филиала составляет 93%.

Особое внимание в Филиале уделяется профессорско-преподавательскому 
составу. На 31.12.2018 года по штатному расписанию Северо-Западного филиала 
предусмотрено 101,2 ставки профессорско-преподавательского состава. Учебный 
процесс в филиале обеспечивают 1 18 преподавателей, занимающих в соответствии 
со штатным расписанием 95,8 ставки, из которых 86 человек, занимающих 83,05 
ставки, являются штатными педагогическими работниками и внутренними 
штатными совместителями и 32 человека, привлеченные к преподавательской 
деятельности на условиях внештатного совместительства, занимают 12,75 ставок. 
Таким образом, укомплектованность штатов педагогическими работниками, 
имеющих в Северо-Западном филиале основное место работы, составляет 87%.

Одним из главных показателей качества кадрового обеспечения является 
укомплектование ППС лицами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, наличие ученой степени и/или ученого 
звания, а также опыта деятельности в организациях, деятельность которых связана 
с направленностью реализуемых программ. Подготовка специалистов для судебной 
системы обеспечивается в Филиале научно-педагогическими кадрами, имеющими,
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как правило, базовое профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины.

Особое внимание уделяется укомплектованию ППС лицами, имеющими ученые 
степени и (или) ученые звания.

87 преподавателей (74%) филиала имеют ученую степень и/или ученое звание. 
Степень кандидата наук - 64 человека (54,2%), доктора наук - 22 человека (18,6%); 
ученое звание доцента- 39 человек (33%), ученое звание профессора - 15 человек 
(13%).

Анализ возрастного состава преподавателей по состоянию на 31 декабря 2018 
года показал, что средний возраст профессорско-преподавательского состава 
Филиала составляет 51 год. Количество преподавателей пенсионного возраста -  40 
человек, что составляет 34% от общего количества работающих преподавателей. У 
значительной части преподавательского состава (47%) возрастной ценз не 
превышает 50-летний возраст.

56 штатных преподавателей имеют опыт работы на производстве. Из них опыт 
работы в судебной системе имеют 17 человек, 22 -  в правоохранительных органах и 
по юридической профессии опыт работы имеют 1 3 человек.

В настоящий момент в Филиале работают преподаватели, имеющие Почетные 
звания:

1.Заслуженный юрист Российской Федерации -4  человека;
2. Заслуженный юрист Республики Ингушетия -1 человек;
3. Заслуженный юрист Республики Бурятия -  1 человек;
4. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации - 2 человека;
5.Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации - 3 человека;
6.Заслуженный деятель физической культуры Российской Федерации - 1 

человек;
7.Почетный работник судебной системы Российской Федерации -  2 человека.
Медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» 

награждены 2 человека.
Руководством Филиала проводится целенаправленная работа по 

комплектованию кадров и повышению научного потенциала ППС. В системе 
качественной подготовки специалистов особенно важна роль преподавателя. 
Привлечение к преподаванию высококвалифицированных специалистов, в том 
числе практических работников из судебной системы -  основа эффективности 
системы управления качеством. Высокий уровень подготовки специалистов для 
судебной системы в современных условиях может быть обеспечен только 
высококвалифицированными преподавателями.

Для проведения занятий со студентами привлекаются действующие судьи 
Санкт-Петербургского городского суда и районных судов Санкт-Петербурга; 
федеральные и мировые судьи в отставке; советники и специалисты 
Конституционного Суда Российской Федерации; помощники судей, а также 
ведущие преподаватели других ВУЗов г. Санкт- Петербурга.

Наличие в составе преподавателей практикующих специалистов позволяет 
существенно повысить уровень практической подготовки студентов, а также
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способствует подготовке специалистов, ориентированных к потребностям 
современной практической деятельности.

Обязательным условием обеспечения высокого качества подготовки 
специалистов является систематическое повышение квалификации профессорско- 
преподавательского состава. Штатные педагогические работники не менее одного 
раза в 3 года обязаны проходить повышение квалификации. Создание 
преподавателям условий для повышения их квалификации и поддержания их 
профессионализма на должном уровне является одной из главных задач вузовской 
системы повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических 
кадров.

В Филиале разработан «Сводный перспективный план обучения по 
программам ДПО преподавателей Северо-Западного филиала ФГБОУВО «РГУП» 
на 2018/2020 годы». На основании плана предусмотрено повышение квалификации 
преподавателей в форме стажировок, обучения по программам повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки, подготовки диссертаций.

В 2018 году преподаватели Филиала прошли краткосрочное повышение 
квалификации в количестве 118 человек (100%).

Повышение квалификации ППС за отчетный период осуществлялось в форме 
обучения по дополнительным образовательным программам на ФПК Филиала, в 
других вузах и учреждениях, стажировок, в т.ч. в судебных органах, участия в 
методических семинарах, научно-практических конференциях, обмене опытом с 
другими вузами и др.

Особое внимание уделяется подготовке и защите докторских и кандидатских 
диссертаций. В настоящее время в Филиале работают над кандидатскими и 
докторскими диссертациями 14 человек.

Выводы: Кадровая политика Филиала направлена на сохранение, укрепление 
и развитие кадрового потенциала, способного обеспечить высокий уровень 
подготовки специалистов для судебной системы. В целом, Филиал обеспечен 
профессорско-преподавательским составом в соответствии с аккредитационными 
показателями по количеству штатных преподавателей, преподавателей с учеными 
степенями и учеными званиями, преподавателей из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемых образовательных программ. Профессорско- 
преподавательский состав Филиала обладает высокой квалификацией и 
обеспечивает необходимый уровень подготовки специалистов.

Первостепенной задачей является постоянная работа по комплектованию 
качественного профессорско-преподавательского состава Филиала:

- увеличение числа высококвалифицированных работников, имеющих ученую 
степень и (или) или ученое звание и задействованных в реализации образовательных 
программ;

- повышение общепрофессиональной и методической квалификации 
преподавательских кадров, используя при этом все виды и формы повышения 
квалификации, возможности ФПК, стажировок в учреждениях судебной власти.

1.3. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 
обеспечения
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Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной 
деятельности является уровень учебно-методического обеспечения. Для учебно
методической организации учебного процесса преподавателями Филиала 
подготовлены и опубликованы учебно-методические комплексы, учебные пособия, 
фонды оценочных средств, методические рекомендации, рабочие программы и иные 
учебно-методические издания.

Пополнение методической базы происходит за счет разработок профессорско - 
преподавательского состава Филиала. Ежегодно вносятся изменения и дополнения в 
рабочие программы дисциплин (модулей), программ практик и НИР, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ. Учебно
методические комплексы переиздаются не реже одного раза в 5 лет. Учебно
методическое обеспечение учебного процесса систематически пополняется новыми 
учебными и учебно-методическими пособиями, методическими указаниями по 
изучению дисциплин, текстами лекций, тестовыми заданиями, а также наглядными 
пособиями, мультимедийными, аудио-, видео и иными материалами.

Библиотека располагает фондом 40 634 экземпляра учебной, учебно
методической, научной, справочной и дополнительной литературы, периодических 
печатных изданий и т.д. Книжный фонд библиотеки филиала ежегодно пополняется 
новой литературой. Комплектование фонда библиотеки осуществляется в 
соответствии с Положением от 22.10.2014г. №42 «О библиотеке», картотеки 
книгообеспеченности учебного процесса, тематическим планом комплектования, 
образовательно-профессиональными программами и учебными планами, которые 
отражают профиль учебных дисциплин. Тематический план комплектования 
составляется библиотекой совместно с заведующими кафедрами Филиала, 
согласовывается с заместителем директора по учебной и воспитательной работе, а 
также координируются библиотекой Университета.

Читатели Филиала имеют возможность пользоваться фондами таких 
библиотек как Библиотека Академии Наук и Российская Национальная Библиотека 
(РНБ), с которыми заключены договоры по межбиблиотечному абонементу, в 
стенах библиотеки Филиала.

В библиотеке действуют 3 основных каталога в бумажном виде: алфавитный, 
систематический, топографический и 1 электронный каталог «МЕГАПРО». 
Каталоги постоянно редактируются, обновляются и дополняются новыми 
карточками и дублируются записями в электронном каталоге «МЕГАПРО» при 
поступлении новой литературы.

Библиотека располагает достаточным количеством учебной и учебно - 
методической литературы для обеспечения учебного процесса. Обновление 
учебной, научной, справочной, учебно-методической литературы происходит 
постоянно. Учебная литература в фонде соответствует дисциплинам учебных 
планов и перечням литературы предлагаемой студентам для изучения. Ведётся 
аналитическая роспись журнальных статей. За отчетный период производилась 
подписка на печатные периодические издания в количестве 54 наименований, на 
сумму 209 343 рубля 22 копейки. Подписка производилась с учётом требований 
ФГОС.
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В соответствии с действующими договорами имеется доступ к 3 электронно
библиотечным системам (ЭБС): «Znanium», «BOOK.ru», «ЮРАЙТ». В зале 
библиотеки имеется доступ к базам данных крупнейших российских компаний - 
распространителей печатных периодических изданий НЦР «Руконт» и ООО 
«ИВИС». Кроме того, открыт свободный доступ к внутреннему электронному 
ресурсу -  Образовательному Порталу (издания преподавателей Университета - 
op.raj.ru). Количество студентов, посещающих читальные и компьютерные залы 
библиотеки, растёт за счёт пополнения учебной и дополнительной литературы, в 
том числе в электронном виде (ЭБС), за отчетный период времени этот показатель 
составил 7751 посещение.

Контингент пользования библиотекой за отчетный период времени составляет 
1421 читатель, из них 1313 студенты.

Состояние библиотечного фонда

Площадь,
занимаемая

библиотекой,
кв.м.

Площадь, 
занимаемая 
читальными 
залами, кв.м.

Количество 
посадочных 

мест в 
читальных 

залах

Количество 
компьютеров в 

читальных 
залах

Наличие оборудованных мест для 
инвалидов и лиц с ОВЗ - кв.м. 

(указать оборудование и 
технические средства)

223 141 25 25

4
Компьютеры оборудованы 
клавиатурой с шрифтом Braille 
Unicode Text Converter 1.6.1.0 
NVDA; Zoom; Free Virtual 
Keyboard;

Сведения об электронно-библиотечной системе
№
п/п

Основные сведения об электронно
библиотечной системе <*> Краткая характеристика

1.1. ЭБС ZNANIUM .com
Правообладатель - ООО «Научно
издательский центр Инфра-М»

Договор №2490 эбс от 24.10.2017 (коллекция 
Статут)
Срок оказания услуг с 24.10.2017 по 23.04. 
2018

Договор № 2674эбс от 18.12.2017 
Срок оказания услуг 
с 01.01.2018 по 31.01.2018

Договор № 2846 эбс от 17.01.2018 
Срок оказания услуг 
с 23.01.2018 по 14.02.2018

Договор № 52 от 01.02.2018 
Срок оказания услуг 
с 15.02.2018 по 31.12.2018

Договор № 3056 эбс от 17.04.2018

ЭБС Znanium.com включает электронные 
версии учебников, учебных пособий, 
монографий, журналов, статей, 
сгруппированных по тематическим и 
целевым признакам. База постоянно 
пополняется. Единая система доступа к 
коллекции электронных версий книг 
современной учебной и научной 
литературы.
Система рассчитана на неограниченный 
доступ пользователей из любой точки 
мира сети Интернет. Пользователи могут 
ознакомиться с ассортиментом и 
фрагментами книг еще до регистрации в 
системе. Любому незарегистрированному 
и неавторизованному посетителю 
системы доступны поисковая система и 
тематический каталог системы. 
Незарегистрированным и 
неавторизованным посетителям также 
предоставляется возможность 
ознакомиться с первыми 10-ю
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Срок оказания услуг 
с 25.04.2018 по 24.10.2018

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 
Срок оказания услуг 
с 25.10.2018 по 24 04. 2019

Договор № 805 от 12.10.2018 
Срок оказания услуг 
с 01.01.2019 по 31.12. 2019

страницами любой книги.

1.2. ЭБС BOOK.ru
ООО «КноРус медиа».
Сайт: http://www.book.ru/ 
Правообладатель - ООО «Кнорус медиа»

Договор № 1043от 21.12.2017.
Срок оказания услуг 
с 10.01.2018 по 09.01.2019

Договор № Б/Н 
Срок оказания услуг 
с 15.06.2018 по 01.07.2019

ЭБС BOOK.ru (Коллекция издательства 
Проспект и издательства Кнорус серия 
Право) содержит современные и 
актуальные электронные версии учебных 
и научных материалов, соответствующих 
ФГОС ВО и СПО. Библиотека регулярно 
пополняется новыми изданиями. На сайте 
размещаются книги до выхода их 
печатных аналогов. Для пользования 
системой BOOK.ru достаточно иметь 
подключение к Интернету. Чтение 
электронной версии книг доступно в 
постраничном режиме, а при 
необходимости возможно цитирование до 
10% содержания книги. Пользователи 
могут ознакомиться с каталогом и 
фрагментами книг еще до регистрации в 
системе.
Удобный и современный контекстный 
поиск по всему хранилищу книг 
позволяет быстро
найти нужную книгу. Библиотека дает 
возможность каждому читателю 
круглосуточный индивидуальный доступ 
по авторизованному логину и паролю.

1.3. ЭБС Ю РАИТ
Сайт : www.biblio-online.ru 
Правообладатель -
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

Договор №182 от 22.03.2017 
с 25.03.2017 по 24.03.2018

Договор №859 от 14.11.2017 
с 14.11.2017 по 14.11.2018

Договор №7 от 17.01.2018 
с 17.01.2018 по 20.01.2019

Договор №735 от 27.09.2018 
с 21.01.2019 по 21.01.2020

ЭБС «Юрайт» содержит учебную 
литературу по различным направлениям 
подготовки бакалавров и магистров. 
Новые издания и переиздания в 
электронной библиотеке появляются 
раньше печатного варианта. А учебная 
литература по редким дисциплинам 
издаётся только в электронном виде. 
Чтение электронной версии книг 
доступно в постраничном режиме, а при 
необходимости возможно цитирование до 
10% содержания книги. Удобная 
навигация в системе позволяет провести 
быстрый параметрический поиск по 
автору, наименованию, издательству, а 
также дисциплинам и направлениям 
подготовки. Каждое издание
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сопровождается библиографическим 
описанием и аннотацией. После 
регистрации в ЭБС «Юрайт» 
пользователю предоставляется удобный и 
функциональный личный кабинет с 
разными возможностями. В первую 
очередь -  это возможность полноценного 
доступа к ЭБС из любой точки мира. 
Создание книжных полок и закладок, 
история запросов, экспорт списков 
литературы и результатов поиска в Excel 
для дальнейшей работы.

2. Сведения о правообладателе электронно
библиотечной системы и заключенном с ним 
договоре, включая срок действия заключенного 
договора

1.ЭБС ZNANIUM .COM
Сайт: http://znanium.com/
ООО «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М

Договор № 52 от 01.02.2018 
Срок оказания услуг 
с 15.02.2018 по 31.12.2018

Договор № 3056 эбс от 17.04.2018 
Срок оказания услуг 
с 25.04.2018 по 24.10.2018

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 
Срок оказания услуг 
с 25.10.2018 по 24 04. 2019

2.ЭБС.Ю РАЙТ
Сайт: www.biblio-online.ru
ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ»

Договор №182 от 22.03.2017 
с 25.03.2017 по 24.03.2018

Договор №859 от 14.11.2017 
с 14.11.2017 по 14.11.2018

Договор №7 от 17.01.2018 
с 17.01.2018 по 20.01.2019

3. ЭБС BOOK.ru
ООО «КноРус медиа».
Сайт: http://www.knorusmedia.ru/

Договор№1043от 21.12.2017.
Срок оказания услуг 
с 10.01.2018 по 09.01.2019

Договор № Б/Н
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Срок оказания услуг 
с 15.06.2018 по 01.07.2019

4. East View Information Services
Сайт: www.ebiblioteka.ru/
ООО «ИВИС»

Договор № 179-П от 07.09.2017 
с 01.10.2017 по 30.06.2018

Договор № 175-П от 24.09.2018 
с 01.10.2018 по 30.06.2019

5.НЦР РУКОНТ
ООО «Агенство «Книга-Сервис» 
http//rucont.ru/

Договор №963 от 01.12.2017 
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Договор №137Е от 23.11.2018 
с 01.01.2019 по 01.07.2019

6.Информационно-образовательный  
портал РГУП
Сайт: www.op.raj.ru/
РГУП, ООО «Астрамедиа»
Договор № 18/П от 15.10.2013г.

3. Сведения о наличии зарегистрированной в 
установленном порядке базе данных 
материалов электронно-библиотечной системы

ЭБС ZNANIUM .COM
Свидетельство № 2010620724 от 07.12.10 
ЭБС BOOK.ru
Свидетельство №2010620633 от 26.10.10 
ЭБС Ю РАЙТ
Свидетельство №201362083 от 15.07.13

4. Сведения о наличии зарегистрированного в 
установленном порядке электронного средства 
массовой информации

ЭБС ZNANIUM .COM
Свидетельство ЭЛ №ФС 77-49601 от
02.05.12
ЭБС BOOK.ru
Свидетельство №ФСЭЛ №ФС 77-52722 
от 08.02.13 
ЭБС Ю РАЙТ
Свидетельство ЭЛ№ФС 77-53549 от
04.04.13

5. Наличие возможности одновременного 
индивидуального доступа к электронно
библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому изданию, 
входящему в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из форм получения 
образования

Индивидуальный доступ.
ЭБС соответствуют требованиям 
(с любого персонального компьютера 
через авторизованный логин и пароль)
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Перечень договоров ЭБС

Учебный год Наименование документа с 
указанием реквизитов Срок действия документа

ЭБС ЮРАЙТ
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство 
ЮРАЙТ» (RU)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-53549 от
04.04.2013
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013620832 от 15.07.2013 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2013615800 от
20.06.2013

2014/2015 Договор №240 от 30.03.2015 с 01.09.2015 по 31.03.2016
Договор №741 от 27.08.2015 с 15.09.2015 по 14.09.2016

2015/2016

Договор №240 от 30.03.2015 с 01.09.2015 по 31.03.2016
Договор №741 от 27.08.2015 с 15.09.2015 по 14.09.2016
Договор №230 от24.03.2016 с 25.03.2016 по 24.03.2017
Договор №628 от 20.09.2016 с 20.09.2016 по 19.09.2017

2017/2018
Договор №182 от 22.03.2017 с 25.03.2017 по 24.03.2018
Договор №859 от 14.11.2017 с 14.11.2017 по 14.11.2018
Договор №7 от 17.01.2018 с 17.01.2018 по 20.01.2019

ЭБС ZNANIUM.COM
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом 
ИНФРА-М» (RU)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620724 от 07.12.2010 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-49601 от 
02.05.2012
1С\Л̂Х !1С\Л Л -Договор №442 эбс от 21.05.2013 с 01.06.2013 по 31.03.20142013/2014 Договор №769 эбс от 01.04.2014 с 01.04.2014 по 01.07.2014

Договор №837 эбс от 24.06.2014 с 01.07.2014. по 31.03.20152014/2015 Договор №909 эбс от 15.09.2014 с 15.09.2014 по 31.03.2015
Договор №1198 эбс от 23.03.2015 с 01.04.2015 по 31.09.2015
Договор № 1378 эбс от 27.10.2015 с 10.10.2015 по 31.12.2015

1С\Л  ̂/ОП1 £ . Договор №1512 эбс от 21.12. 2015 с 01.01.2016 по31.03.20162015/2016 Договор №1673 эбс от 22.03.2016 с 01.04.2016 по 30.06.2016
Договор № 1755 эбс от 20.06.2016 с 01.07.2016 по 30.09.2016
Договор № 1842 эбс от 27.09.2016 с 01.10.2016 по 31.12.2016

Договор № 1843 эбс от 28.09.2016 с 24.10. 2016 по 23.10.2017 
(коллекция Статут)

Договор №2023 от 23.12.2016 с 01.01.2017 по 31.03.2017
2016/2017 Договор № 2250 эбс от 29.03. 2017 с 01.04.2017 по 30.06.2017

Договор № 2345 эбс от 19.06.2017 с 01.07.2017 по 30.09.2017

Договор №2475 эбс от 25.09.2017 с 01.10. 2017 по 31.12. 2017

2017/2018
Договор № 2490 эбс от 24.10.2017 
(коллекция Статут) с 24.10.2017 по 23.04.2018

Договор №2674эбс от 18.12.2017 01.01.2018 по 31.01.2018
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Договор № 2846 эбс от 17.01.2018 с 23.01.2018 по 14.02.2018

Договор № 52 от 01.02.2018 с 15.02.2018 по 31.12.2018

Договор № 3056 эбс от 17.04.2018 с 25.04.2018 по 24.10.2018

2018/2019 Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 с 25.10.2018 по 24 04. 2019
ЭБС BOOK.ru
Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Книжная Индустрия» 
(RU)
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010617293 от 
01.11.2010
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-52722 от 
08.02.2013 ЭБС BOOK.ru 
Свидетельство №2010620633 от 26.10.10

2011/2014 Государственный контракт №5 от 
14.02.2011г. с14.02.2011. по 28.02.2014

2015/2016 Договор№ 1146от23.12.2015 с 10.01.2016 по 09.01.2017
2016/2017 Договор№ 1073от29.12.2016 с 10.01.2017 по 09.01.2018
2017/2018 Договор№1043от 21.12.2017. с10.01.2018 по 09.01.2019
ЭБС IPRbooks
Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Ай Пи Эр Медиа» (RU) 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010617019 от 
20.10.2010
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-43102 от 
20.12.2010
2011/2014 Договор № 183/11 от 4.05.2011 с 04.05.2011 по 15.05.2014
2014/2015 Договор № 342 от 30.05.2014 с 01.06.2014 по 31.05.2015
2015/2016 - -
2017/2018 - -
ИВИС
Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «ИВИС» (RU) 
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 201567127 
Зарегистрировано 30.06. 2015г.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015621016 
Зарегистрировано 03.07.2015.

2013/2014 Договор № 333-П от 18.12.2013 с 01.01.2014 по 30.06.2014
Договор № 166-П от 09.09.2014 с 01.10.2014 по 31.12.2014

2014/2015 Договор № 291-П от 12.01.2015 с 01.01.2015 по 31.03.2015
Договор № 52-П от 23.03.2015 с 01.04.2015 по 30.06.2015

2015/2016 Договор № 307-П от 25.12.2015 с 1.01.2016 по 30.06.2016
2016/2017 Договор №175-П от 12.09.2016 с 01.10.2016 по 30.06. 2017
2017/2018 Договор № 179-П от 07.09.2017 с 01.10.2017 по 30.06.2018
2018/2019 Договор № 175-П от 24.09.2018 с 01.10.2018 по 30.06.2019
РУКОНТ
Правообладатель 
Свидетельство о 
23.12.2010г.

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
регистрации средства массовой информации № ФС77-43173 от
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Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620249 от 31.03.2011г.
2016/2017 Договор №10212565 от 10.10.2016 с 10.12.2016 по 30.06.2017

2017/2018 Договор №412 от 13.06. 2017 с 01.07.2017 по 31.12. 2017
Договор №963 от 01.12.2017 с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.4.Содержание и качество подготовки обучающихся
В Филиале ведется подготовка специалистов по программам среднего 

профессионального и высшего образования. Факультет подготовки специалистов 
для судебной системы (юридический факультет) и факультет непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки РФ, Уставом Университета, Положением 
о Филиале, локальными нормативными актами Университета:

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Положение от 31.03.2010 №5 «Об учебно-воспитательной комиссии в
РАП»

-  Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся от 01.12.2014г. 
№444 (с изменениями и дополнениями);

-  Положение от 17.10.2017 №527 «Об обработке и защите персональных 
данных обучающихся»;

-  Положение от 17.03.2017г. №84 «О стипендиальном обеспечении, 
социальной поддержке и компенсационных выплатах обучающимся» (с 
изменениями);

-  Положение от 28.09.2018г. №21-1 «О порядке реализации программ 
магистратуры»;

-  Положение от 22.05.2018 №330 «О порядке организации контактной 
работы преподавателя с обучающимися» (си изменениями);

-  Положение от 22.05.2018 №331 «Об осуществлении выбора 
факультативных элективных дисциплин при освоении основных образовательных 
программ»;

-  Положение от 28.09.2015 №32 «О ежегодном конкурсе на лучшую 
студенческую научную работу»;

-  Положение от 09.12.2015г. №528 «Порядок ускоренного обучения по 
индивидуальным учебным планам обучающихся в ФГБОУВО «РГУП»»;

-  Положение от 17.12.2015г. №47 «О порядке перевода обучающихся на 
вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» (с изменениями и дополнениями);

-  Положение от 29.12.2015г. №51/1 «О текущем и промежуточном контроле 
успеваемости студентов, обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования»;
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-  Положение от 14.01.2016г. №1/1 «Об оказании платных образовательных 
услуг»;

-  Положение от 18.06.2016 №18 «О тестировании»
-  Положение от 23.03.2017г. №89 «О рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся»;
-  Положение от 23.03.2017г. №88 «О балльной системе оценки знаний 

обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения» (с изменениями);
-  Положение от 12.10.2016г. №452 «О текущем контроле и промежуточной 

аттестации знаний студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования» (с изменениями);

-  Положение от 16.01.2017г. №3 «Об именных стипендиях ректора» (с 
изменениями);

-  Положение от 19.12.2014г. «Об именных стипендиях имени Н.В. 
Радутной»;

-  Положение от 01.06.2015г. №28 «Об именных стипендиях имени Н.В. 
Витрука»;

-  Положение от 29.12.2015 №50 «О студенческом совете ФГБОУВО 
«РГУП»;

-  Положение от 12.02.2015 №3 «Концепция воспитания студентов РГУП на 
2014-2019 гг.»;

-  Положение от 16.01.2017 №2 «О проведении конкурса «Студент года 
Российского государственного университета правосудия»

-  Положение от 03.04.2017г. №117 «О порядке проведения занятий по 
физической культуре по программам высшего образования по направлениям 
подготовки (специальностям) при очно-заочной и заочной формах обучения, по 
программам среднего профессионального образования, при сочетании различных 
форм обучения, при реализации образовательной программы с применением 
исключительно электронного обучения, а также при освоении образовательной 
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
ФГБОУВО «РГУП»»;

-  Инструкция от 09.02.2017г. №28 «О Порядке проведения государственного 
экзамена по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в письменном виде»;

-  Инструкция по проведению промежуточной аттестации в письменной 
форме от 15.12.2017г. №601;

-  Положение от 31.05.2018г. №355 «О порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

-  Положение от 30.05.2017г. №20 «О выпускной квалификационной работе 
(магистерской диссертации)»;

-  Инструкция от 31.05.2018г. №6 «О проведении проверки выпускных 
квалификационных работ на объем некорректных совпадений и их размещение в 
электронно-библиотечной системе»;

-  Положение от 19.12.2014г. №486 «О порядке прекращения 
образовательных отношений между обучающимися и ФГБОУВО «РГУП»;
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-  Положение от 19.12.2014г. №486 «Об академическом отпуске 
обучающихся»;

-  Положение от 07.07.2017г. №23 «О порядке и основаниях восстановления 
и перевода обучающихся» (с изменениями);

-  Положение от 12.09.2017г. №477 «Об организации практик обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым 
ФГБОУВО «РГУП»» (с изменениями);

-  Положение от 05.03.2018г. №82 «О порядке осуществления 
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
электронных носителях в ФГБОУВО «РГУП»»;

-  Временная инструкция от 11.12.2017г. №32 «О порядке заполнения 
документов о высшем образовании и квалификации»;

-  Инструкция от 20.03.2015г. №11 «О порядке нумерации личных дел, 
студенческих билетов и зачетных книжек, выдаваемых студентам ФГБОУВО 
«РГУП»»;

-  Инструкция от 04.02.2014г. «О порядке выдачи и заполнении справок об 
обучении».

-  Инструкция от 09.01.2017г. №4 «О пропускном и внутриобъектовом 
режиме»;

-  Порядок оформления электронного портфолио обучающегося от 
16.06.2017г. №407;

-  Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников с 
привлечением работодателей от 28.03.2017;

-  Положение «О порядке проведения лабораторного практикума по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция» от 06.06.2018г. №16/1;

-  Порядок формирования индивидуальных учебных планов обучающихся по 
программам магистратуры от 29.10.2018 №536/;

-  Порядок зачета в ФГБОУВО «РГУП» результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность от 13.11.2018 №558;

-  Положение от 30.05.2017г. №21 «О выпускной квалификационной 
(дипломной) работе по программам среднего профессионального образования»;

-  Положение от 25.10.2017г. №537 «О предметно-цикловой комиссии»;
-  Положение «Об электронной информационно-образовательной среде 

Университета» от 22 мая 2018 г. № 329 (с изменениями и дополнениями);
-  Положение от 27.09.2016 №25 «Об индивидуальном образовательном 

проекте обучающихся по образовательным программ среднего профессионального 
образования»;

-  Положение «Об организации практик студентов, осваивающих программы 
среднего профессионального образования, реализуемых ФГБОУВО «РГУП» от 
27.09.2016г. №25;
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-  Временная инструкция о порядке заполнения дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов» от 25.03.2016 №08;

-  - Положение «О курсовой работе обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 26 декабря 2018 г. № 31;

-  Приказ «Об утверждении Порядка обучения по индивидуальному 
учебному плану обучающихся по образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» от 14 сентября 2018 г. № 
486

-  Положение от 17.12.2015 №46 «О порядке проведения экзамена по 
профессиональному модулю по программам среднего профессионального 
образования»;

-  Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» от 
09.12.2015г. №45;

-  Положение «Об организации и проведении учебных сборов с 
обучающимися по программам подготовки специалистов среднего звена» от 
26.12.2018г. №32.

Содержание и качество подготовки специалистов по программам среднего 
профессионального образования в Филиале определяется требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (углубленная подготовка) (срок обучения - 3 года 10 
месяцев) и требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 
Право и судебное администрирование (углубленная подготовка) (срок обучения
- 3 года 10 месяцев) и специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование (базовая подготовка) (срок обучения - 2 года 10 месяцев).

На 31.12.2018г. на факультете непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы обучается 361 студент: по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения на местах за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета -  34 обучающихся; на местах с 
оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг -  100 обучающихся; по 
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование (углубленная 
подготовка) на местах с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг -  
44 обучающихся; по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
(базовая подготовка) на местах за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета -  35 обучающихся; на местах с оплатой стоимости обучения за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг и по договорам об образовании -  148 обучающихся.
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Учебные планы по реализуемым специальностям утверждаются Ректором на 
основании решения Ученого Совета Университета. Распределение дисциплин по 
курсам и семестрам произведено с учетом внутренней зависимости и 
преемственности между ними, а также с учетом непрерывности обучения и 
возможности получения в дальнейшем высшего образования по ускоренной 
программе, что обеспечивает логичность и последовательность изучения всех 
циклов дисциплин.

Система контроля качества знаний студентов состоит из текущего, 
внутрисеместрового контроля, рейтинговой системы оценки успеваемости 
студентов, промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационная сессия) и 
государственной итоговой аттестации.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 
и организация социальной работы и по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств (ФОС), 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды 
включают: ФОС по дисциплинам, ФОС по профессиональным модулям. Фонды 
оценочных средств включают в себя типовые задания, контрольные работы, тесты и 
иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоенных 
компетенций. ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей для аттестации 
обучающихся разрабатываются и утверждаются кафедрами самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для ГИА -  
разрабатываются и утверждаются осле предварительного положительного 
заключения работодателей. Конкретные формы и процедуры текущего и 
промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются 
преподавателями и доводятся до сведения обучающихся.

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателями в процессе 
проведения практических и семинарских занятий, выполнения индивидуальных 
домашних заданий и в иных формах, определенных программой конкретной 
дисциплины (профессионального модуля) на протяжении всего периода 
теоретического и практического обучения по дисциплине. Для более оперативного 
управления учебной деятельностью студентов за отчетный период проводилась 
ежемесячная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла.

В процессе текущего контроля учитываются результаты самостоятельной 
работы студентов. При освоении дисциплин общеобразовательного цикла главной 
формой текущего контроля является устный или письменный опрос, выполнение 
домашних заданий и тестов. Целью текущего контроля является систематическая 
проверка качества усвоения студентами содержания изучаемых учебных дисциплин.

Внутрисеместровая аттестация применяется с целью оценки усвоения 
студентами разделов или циклов тем изучаемой дисциплины, подведения 
результатов выполнения практических заданий по этому разделу (циклу).

Рейтинговая система успеваемости студентов является комплексной оценкой 
качества учебной и научной работы студентов, а также систематическим контролем
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качества освоения ими основных образовательных программ среднего 
профессионального образования.

Основной формой контроля и оценки знаний студентов является 
промежуточная аттестация -  зачетно-экзаменационная сессия. Она служит формой 
проверки знаний студентов по всей дисциплине или ее части (если это 
предусмотрено учебным планом) и преследует цель - оценить уровень и качество 
усвоения содержания учебного материала. Промежуточная аттестация проводится в 
следующих формах: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, защита курсовой 
работы, защита индивидуального проекта, защита результатов практики.

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов привлекаются 
преподаватели кафедр Филиала, читающие смежные дисциплины, а также 
работодатели. Для проведения экзамена по профессиональному модулю создается 
аттестационная комиссия, председателем которой назначается представитель 
работодателя.

Рабочие программы по дисциплинам, предусмотренным учебным планом по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (углубленная 
подготовка) и по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
полностью соответствуют требованиям ФГОС СПО. Все рабочие программы 
рассмотрены и утверждены на заседаниях цикловой методической (предметной) 
комиссии, заседаниях учебно-методического совета.

Государственная итоговая аттестация проводится согласно Положению «О 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 25 мая 2017г. № 18; 
Положению «О выпускной квалификационной работе (дипломной работе) по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 30 мая 
2017г. № 21 в соответствии с требованиями ФГОС СПО и состоит из 
аттестационного испытания в виде защиты выпускной квалификационной 
(дипломной) работы. Выпускающей кафедрой в 2018 году являлась кафедра 
гражданского права. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 
осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (далее -  ГЭК). 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников факультета 
доводится до сведения студентов за шесть месяцев до начала аттестации. Студентам 
обеспечиваются необходимые условия для подготовки к ГИА. Сроки проведения 
ГИА определяются в полном соответствии с учебными планами. Расписание 
проведения ГИА выпускников утверждается директором Филиала и доводится до 
сведения студентов не позднее чем за 2 недели до начала работы ГЭК. Допуск 
студентов к ГИА объявляется приказом директора Филиала.

Председателем государственной экзаменационной комиссии в 2018 году 
являлся Павлюченко М.А., заместитель председателя Санкт-Петербургского 
городского суда.

Результаты защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ 
показали, что тематика дипломных работ достаточно актуальна и соответствует 
современным требованиям, предъявляемым к работам такого уровня. Она
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определена в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности 
выпускников, на основе содержания дисциплин общепрофессионального цикла 
ФГОС СПО, цикла специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом и с 
учетом специфики подготовки специалистов в Университете.

Диплом с отличием получили 14 человек (17,5%). Студенты 
продемонстрировали уровень знаний, соответствующий требованиям ФГОС СПО. В 
процессе защиты работ студенты показали умение последовательно и 
содержательно излагать цели, задачи исследования, аргументировано отвечать на 
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии.

Содержание подготовки специалистов по программам высшего образования в 
Филиале определяется требованиями ФГОС ВО:

- по направлению подготовки 40.03.01 Ю риспруденция с присвоением 
квалиф икации «Бакалавр» (нормативный срок обучения по очной форме 
обучения -  4 года, по очно-заочной и заочной формам -  4 года 6 месяцев; на базе 
среднего профессионального и высшего образования; ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану -  не менее 3 лет),

- по направлению подготовки 40.04.01 Ю риспруденция с присвоением 
квалиф икации «М агистр» (нормативный срок обучения по очной форме обучения
-  2 года, по заочной форме -  2 года 5 месяцев):

- Магистерская программа «Корпоративный юрист»;
- Магистерская программа «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам»;
- Магистерская программа «Юридическая деятельность в органах 

государственной и муниципальной власти;
- Магистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства».
- по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(Специализация №1 Судебная деятельность) (нормативный срок обучения по 
очной форме обучения -  5 лет, по заочной форме -  5 лет 8 месяцев)

Контингент студентов ЮФ по состоянию на 31.12.2018 г.:___________________

Специальность, направление 
подготовки

Из средств федерального 
бюджета, чел. (из них на местах 

целевой контрактной 
подготовки)

С полным 
возмещением 

стоимости 
обучения, чел.

Всего,
чел.

Направление подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(очная форма обучения)

98 537 635

Направление подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

(очно-заочная форма обучения)
2 72 74

Направление подготовки 
40.04.01 Юриспруденция 
(очная форма обучения)

15 80 95

Направление подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(заочная форма обучения)

19 245 264

Направление подготовки 
40.04.01 Юриспруденция 
(заочная форма обучения)

20 294 314

Специальность 40.05.04 - 81 81
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Судебная и прокурорская 
деятельность (очная форма 

обучения)
Специальность 40.05.04 

Судебная и прокурорская 
деятельность (заочная форма 

обучения)

- 25 25

Итого 154 1334 1488

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 154 
человека (10,35%), из них 24 человека (1,62%) проходят обучение на местах целевой 
контрактной подготовки.

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения составляет 
1334 человека (89,65%).

Доля студентов из стран СНГ составляет 19 человека (1,3%) от общего числа 
студентов.

Доля студентов отчисленных из Университета за отчетный период составляет 
80 человек (5,4%), из них за академическую неуспеваемость -  22 человека (27,5%).

Обучение студентов предусматривает углубленную теоретическую и 
практическую подготовку специалистов для судебной системы. Система контроля 
качества подготовки специалистов представляет собой комплекс мероприятий, 
взаимосвязанных друг с другом целями и задачами, позволяющих оценивать 
количественными показателями качество подготовки студентов; проводить 
сравнительную оценку подготовленности студентов в течение всего периода их 
обучения; прослеживать динамику изменений этого качества; вырабатывать 
организационные мероприятия, направленные на улучшение, повышение качества 
подготовки специалистов для судебной системы.

Для обеспечения контроля освоения ООП, уровня и качества знаний умений и 
навыков предусмотрен порядок организации и проведения текущего контроля, 
промежуточной аттестации, рейтинговой системы и самостоятельной работы.

Основными формами текущего контроля являются семинарские 
(практические, лабораторные) занятия, выполнение контрольных и курсовых работ, 
проведение контрольного тестирования. Конкретный вид проведения текущего 
контроля определяется в зависимости от формы обучения студентов. Семинарские 
(практические, лабораторные) занятия проводятся в соответствии с утвержденным 
расписанием занятий. В зависимости от специфики семинарское занятие может 
включать в себя различные активные и интерактивные формы проверки знаний, а 
также комбинироваться по усмотрению преподавателя. Форма занятий, задания и 
список литературы для подготовки к ним определяются преподавателем.

Выполнение контрольных работ предусматривается для студентов заочной 
формы обучения и служит формой проверки качества и уровня освоения раздела 
или дисциплины (модуля) в целом. Также неотъемлемой частью учебных планов по 
всем формам обучения является курсовая работа. Кроме того, не позднее 10 дней до 
сдачи итогового зачета или экзамена проводится, в основном, для студентов очной 
формы обучения контрольное тестирование. По результатам текущего контроля 
студенты допускаются к промежуточной аттестации.
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Целью промежуточной аттестации знаний студентов является объективная 
оценка качества усвоения теоретических знаний, приобретения общекультурных и 
профессиональных компетенций, умения применять их на практике и готовности к 
решению профессиональных задач. Промежуточная аттестация знаний студентов 
Филиала предусматривает выполнение итоговых контрольных заданий, сдачу 
итоговых зачетов, дифференцированных зачетов, промежуточных зачетов и 
экзаменов. Студенты, обучающиеся по магистерским программам, в конце учебного 
года отчитываются о выполнении индивидуального плана НИР за учебный год.

Для стимулирования студентов к регулярной работе, развитию 
индивидуальных способностей и творческого потенциала, повышению мотивации к 
освоению образовательных программ, повышения качества подготовки 
специалистов в Филиале действует рейтинговая система.

Важное место в обеспечении контроля качества подготовки специалистов 
занимают вопросы организации, планирования, контроля и учебно-методического 
обеспечения самостоятельной работы студентов. В Филиале активно используются 
следующие формы самостоятельной работы студентов: аудиторная под контролем 
преподавателя (текущие консультации; решение задач; выполнение 
исследовательской работы), внеаудиторная (формирование и усвоение содержания 
конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 
электронные ресурсы; написание рефератов; подготовка к семинарским занятиям и 
выполнение домашних заданий; текущий самоконтроль на базе тестов).

Организация и проведение ГИА осуществляется учебным отделом, 
факультетами и выпускающими кафедрами в несколько этапов, предусмотренных 
учебным планом и графиком учебного процесса:

> консультации, практикумы, обзорные лекции по дисциплинам, выносимым 
на государственную итоговую аттестацию;

^  сдача государственных итоговых экзаменов;
^  подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации);
Программа государственной итоговой аттестации на ЮФ включает в себя 

следующие составляющие:
- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
1. Государственный междисциплинарный экзамен по цивилистическим 

дисциплинам (профиль подготовки: гражданско-правовой, государственно
правовой, международно-правовой). Государственный экзамен по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция у обучающихся факультета подготовки 
специалистов для судебной системы (юридический факультет) очной формы 
облучения и заочной формы обучения проводится в письменной форме. При 
проведении экзамена обучающиеся получают задания, содержащие два вопроса, 
составленные в соответствии с утвержденной программой государственного 
экзамена. Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция включает 6 дисциплин:

Задание 1 - определяется случайным порядком из одного из разделов: «Теория 
государства и права», «Конституционное право», «Судоустройство».
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Задание 2 - определяется случайным порядком из одного из разделов: 
«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 
«Административный процесс».

Оценки формируются на основе ответов на поставленные в билете/задании 
вопросы, утвержденной в программе экзамена.

2. Государственный междисциплинарный экзамен по криминалистическим 
дисциплинам (профиль подготовки: уголовно-правовой, государственно-правовой, 
международно-правовой). Государственный экзамен по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция у обучающихся факультета подготовки специалистов для 
судебной системы (юридический факультет) очной формы облучения и заочной 
формы обучения проводится в письменной форме. При проведении экзамена 
обучающиеся получают задания, содержащие два вопроса, составленные в 
соответствии с утвержденной программой государственного экзамена. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
включает 6 дисциплин:

Задание 1 - определяется случайным порядком из одного из разделов 
дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Судоустройство».

Задание 2 - практическая задача: определяется случайным порядком из одного 
из разделов: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Административное право и 
административный процесс».

Оценки формируются на основе ответов на поставленные в билете/задании 
вопросы, утвержденной в программе экзамена.

Экзамены проводятся в письменном виде (на компьютерах). Более 50% членов 
государственной экзаменационной комиссии составляют работодатели.

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция:
1. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен:

- Актуальные проблемы административного права, административной юрисдикции, 
финансового права (по направлению подготовки магистров «Административное, 
финансовое право»);
- Уголовный процесс и криминалистика (по направлению подготовки магистров 
«Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно - 
розыскной деятельности»);
- Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (по 
направлению подготовки магистров «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право»);
- Арбитражный процесс, гражданский процесс, административный процесс (по 
направлению подготовки магистров «Арбитражный процесс, гражданский процесс, 
административный процесс»);
- Проблемы гражданского, предпринимательского и корпоративного права (по 
направлению подготовки магистров «Корпоративный юрист»);
2. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация).

Всего за истекший период было выпущено 436 студентов, из них дипломы с 
отличием получили 86 человек:

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция дипломы с
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присвоением квалификации «Бакалавр» получили 237 человек, из них 27 человек 
получили дипломы с отличием;

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция дипломы с 
присвоением квалификации «Магистр» получили 199 человек, из них 59 человек 
получили дипломы с отличием.

Содержание государственных экзаменационных билетов и тематика 
дипломных работ разрабатывается выпускающими кафедрами Университета и 
соответствует содержанию программ дисциплин. Ежегодно тематика дипломных 
работ пересматривается.

Тематика магистерских диссертаций определяется в соответствии с видами и 
задачами профессиональной деятельности выпускников, на основании содержания 
дисциплин общепрофессионального цикла ФГОС ВО, цикла специальных 
дисциплин, предусмотренных учебным планом, и с учётом специфики подготовки 
магистров в Университете. Научное руководство подготовкой магистерской 
диссертации осуществляет научный руководитель магистранта. Тематика 
магистерских диссертаций разрабатывается кафедрами и подлежит ежегодному 
пересмотру. Для проведения ГИА выпускников факультета в филиале 
формировались государственные аттестационные комиссии.

1.5.Организация учебного процесса, востребованность выпускников
В штатном расписании факультетов предусмотрены должности: декана 

факультета, выполняющего непосредственное руководство учебной, учебно - 
методической, научной, организационно-методической и воспитательной работой; 
специалистов по учебной работе, которые осуществляют сопровождение учебного 
процесса, обеспечивают оформление и учет учебной и иной служебной 
документации.

На факультете издаются проекты распоряжений и приказов, обязательных для 
студентов и преподавателей; разрабатываются учебные планы подготовки 
специалистов; рассматриваются планы и утверждаются отчеты по учебной и 
воспитательной, рассматриваются другие вопросы, связанные с деятельностью 
факультета. Кроме того, разрабатываются и утверждаются директором Филиала 
планы работы факультетов на учебный год. Каждый семестр проводится анализ 
успеваемости студентов (как абсолютный, так и качественный), а также 
составляется график ликвидации академической задолженности. В конце учебного 
года рассматриваются итоги и намечаются мероприятия по дальнейшему 
совершенствованию учебной, организационно-методической, научной и 
воспитательной работы.

В начале каждого учебного года начальником учебного отдела филиала 
разрабатываются, согласовываются с деканом факультета, заместителем директора 
по учебной и воспитательной работе и утверждаются директором филиала 
календарные графики учебного процесса. Рабочие учебные планы составляются на 
каждый учебный год на все курсы.

За месяц до начала каждого семестра в соответствии с учебным планом и 
рабочими учебными планами специалистом учебного отдела составляется 
расписание занятий. Расписание промежуточной аттестации составляется за месяц 
до начала экзаменационной сессии. График ликвидации академических
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задолженностей по представлению кафедр разрабатывается на факультете и 
утверждается деканом факультета.

Расписание занятий в полном объеме соответствует рабочим учебным планам 
по направлениям подготовки (специальностям) по количеству учебных недель в 
семестре. Сроки начала и окончания семестров, сессий, практик, каникул полностью 
соответствуют, а установленные формы аттестаций соблюдаются полностью.

В изучении учебных дисциплин строго соблюдаются последовательность и 
логичность их освоения, что в полной мере соответствует учебному плану.

Особое внимание в Филиале и на факультетах уделяется качеству организации 
практической подготовки студентов, организованной в соответствии с Положением
об организации практик обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования, реализуемых ФГБОУВО «РГУП», 
Положением «Об организации практик обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования», программами практики для каждого 
вида практики, учебными планами и графиками учебного процесса

Деканатами совместно с групповыми руководителями практики и 
специалистом по организации практики и трудоустройства выпускников перед 
началом всех видов практики проводились со студентами установочные 
конференции (для каждого вида практики отдельно). Руководителями практик от 
филиала назначаются, как правило, преподаватели кафедр, имеющие достаточный 
практический опыт работы и научную подготовку по профилю подготовки 
обучающихся. На конференциях студентам разъяснялись цели и задачи практики, 
происходило знакомство с программой прохождения практики, сообщались 
содержание и формы отчетной документации, выдавались индивидуальные задания 
и направления на практику.

Учебная и производственная практика проводятся в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, имеющих современную и достаточную базу, с которыми заключены 
соответствующие договоры.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами организаций -  мест 
проведения практик.

Базы практик СЗФ ФГБОУВО «РГУП»
№ Название организации
1. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
2. Ленинградский областной суд
3. Ленинградский окружной военный суд
4. Арбитражный суд Северо-Западного округа
5. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области
6. Санкт-Петербургский городской суд
7. Управление Судебного департамента в г.Санкт-Петербурге
8. Управление Судебного департамента в Ленинградской области
9. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

10. Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 
по г.Санкт-Петербургу
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11. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области

12. Прокуратура Санкт-Петербурга
13. Управление Федеральной службы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу

14. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации

15. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области

16. Акционерный коммерческий банк «Союз» (ООО) Санкт-Петербургский филиал 
АКБ «Союз»

17. Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт- 
Петербурга

18. Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

19. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Василеостровском 
районе г.Санкт-Петербурга

20. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Волосовском районе 
Ленинградской области

21. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Калининском районе г. 
Санкт-Петербурга

22. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе 
г. Санкт-Петербурга

23. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Колпинском районе 
г. Санкт-Петербурга

24. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Красногвардейском 
районе г.Санкт-Петербурга

25. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Московском районе 
г. Санкт-Петербурга

26. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Невском районе г.Санкт- 
Петербурга

27. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Приморском районе 
г. Санкт-Петербурга

28. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Красносельском районе 
г. Санкт-Петербурга

29. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Приозерском районе 
Ленинградской области

Кроме того, в Филиале имеются собственные базы практики -  это 
юридическая клиника и профильные кафедры, проводившие практику на 
протяжении всего учебного угода.

Также, помимо указанных баз практик, студенты проходили практику и в 
других профильных организациях на основе письменного согласия тех организаций 
и индивидуальных разовых договоров об организации и проведении практики.

Для непосредственного руководства каждым видом практики студентов были 
назначены групповые руководители от университета и руководители от 
организации.

По результатам всех видов практик проводится защита практики (в виде 
дифференцированного зачета), которая включала в себя:
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1) анализ перечня представленных отчетных документов (характеристика с 
места практики и отчет студента)

2) ответы студентов на вопросы преподавателя по представленному отчету.
Также у каждого студента имеется индивидуальное (персональное) задание,

результат которого также проверяется на защите практики
При организации и в ходе осуществления практики главное внимание 

уделяется полноте и качеству отработки программ практики. В этих целях 
специалист по организации практик и трудоустройству Филиала осуществляет 
практическое взаимодействие с организациями по вопросам организации и 
прохождения студентами практики; контролирует условия проведения практик 
организациями; выборочно посещает базы практики.

На сайте филиала имеется полная информация по организации практик: места 
проведения (базы) практик, программы практик, методика отработки текущих и 
отчетных документов по практикам и другие методические документы.

В Филиале в целом ведется целенаправленная работа по трудоустройству 
выпускников. Она начинается с первых курсов обучения.

Работа по трудоустройству направлена на оказание содействия в адаптации к 
рынку труда, профессиональное продвижение студентов и выпускников. Серьезное 
внимание уделяется подготовке студентов к трудоустройству, включающее 
обучение правилам взаимоотношений с работодателями, общению с 
представителями других организаций в процессе выполнения своих служебных 
обязанностей.

Основными направлениями работы по трудоустройству выпускников 
являются:

1. Сотрудничество с судебными органами и иными организациями, 
выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников Филиала;

2. Взаимодействие с органами занятости населения: получение информации о 
выпускниках, зарегистрированных в службах занятости населения, участие в 
городских «Ярмарках вакансий»;

3. Рассылка запросов о наличии вакансий и сбор заявок от организаций с 
целью предоставления информации студентам и выпускникам для дальнейшего 
трудоустройства;

4. Анкетирование выпускников с целью выявления нуждающихся в 
трудоустройстве;

5. Встречи студентов с работодателями соответствующего профиля, в ходе 
которых студенты получали полную информацию о наличии вакантных мест, о 
процедуре проведения конкурса при трудоустройстве, о квалификационных 
требованиях к кандидатам, о перечне документов, необходимых для участия в 
конкурсе и поступления на государственную гражданскую службу;

6. Помощь в составлении резюме, характеристики, адаптации на новом 
рабочем месте (проведение семинаров-тренингов по вопросам поиска работы, 
прохождения собеседования с работодателем, самопрезентации при устройстве на 
работу);

7. Информирование студентов о требованиях, предъявляемых к соискателю 
рабочего места;
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8. Совместно с психологом определение психологической готовности 
выпускников и студентов Филиала к выбранной профессии;

9. Информирование студентов-выпускников о проведении конкурса на 
замещение должностей государственной гражданской службы в аппаратах судов;

10. Ежегодное информирование судебных органов о студентах-выпускниках, 
обучавшихся по целевым направлениям;

11. Ежегодный сбор информации от кадровых служб судов и иных 
организаций о работающих выпускниках Филиалах и студентах, совмещающих 
работу с обучением;

12. Подведение итогов трудоустройства выпускников Филиала и обсуждение 
на заседаниях Учебно-методическом совете Филиала;

13. Проведение семинаров-совещаний «Актуальные вопросы трудоустройства 
выпускников юридических вузов», тематических встреч «Содействие вуза в 
трудоустройстве выпускников» с целью улучшения организации работы по 
содействию в их трудоустройстве и обмена опытом.

Факультет поддерживает связи с руководством целого ряда судебных органов, 
предоставляя возможность их начальникам отделов кадров периодически проводить 
встречи со студенческой молодежью, приглашая на временную и постоянную 
работу.

На протяжении всего учебного процесса проводится опрос работодателей о 
качестве подготовки выпускников. Отзывы с характеристикой профессиональных и 
личных качеств выпускников имеют достаточно высокую оценку. Мнения 
работодателей помогают выработать комплекс мероприятий по улучшению 
подготовки выпускников.

Информация о трудоустройстве выпускников факультета подготовки специалистов для 
_______  судебной системы (юридический факультет) за 2018 год___________________

Период

Общее
количес

ство
выпуск
ников

Всего
трудоуст

роено
выпускн

иков

Всего 
выпуски 

иков 
обучавш 
ихся за 

счет 
средств 

федераль 
ного 

бюджета

Трудоу
строен

о
выпуск 
ников 
обучав 
шихся 
за счет 
средст 

в
федера
льного
бюдже

та

Сведения о трудоустройстве выпускников

Работают в 
судебной 
системе

Работают в 
иных 

организациях 
по

специальности

Продолжают 
обучение в 

ВУЗах

Проходят 
службу по 
призыву в 

ВС РФ

Другие формы 
занятости (ИП, 

отпуск по 
уходу за 

детьми и.т.д.)

Бюд
жет

Внебю
джет

Бюд
жет

Внебю
джет

Бюдже
т

Внебю
джет

Бюд
жет

Внеб
юдж

ет

Бюд
жет

Внеб
юдж

ет

2018г. 434 336 45 45 13 67 14 227 10 48 0 10 3 16
в (%)

2018г. 100 77 10 10 16,30 15,40 3,20 52 2,30 11,00 0 2 1 3,7

Очная форма обучения
по
программе
бакалавров

148 76 25 25 5 16 7 44 10 47 0 6 1 4

по
программе
магистров

54 49 7 7 2 12 4 31 0 1 0 2 0 0

Заочная форма обучения
по
программе
бакалавров

87 82 6 6 3 14 1 53 0 0 0 1 1 2

по 145 129 7 7 3 25 2 99 0 0 0 1 1 10
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программе
магистров

Информация о трудоустройстве выпускников факультета непрерывного образования по 
______________ подготовке специалистов для судебной системы за 2018 год______________

Сведения о трудоустройстве выпускников факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы 2018 г.
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Сведения о трудоустройстве выпускников

Работают в 
судебной 
системе

Работают в иных 
организациях по 
специальности

Продолжают 
обучение в ВУЗах

Проходят службу 
по призыву в ВС 

РФ
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2018г. 80 4 16 1 0 1 1 0 15 55 0 4 0 0

в (%) 
2018г.

ПСО

100 4 20 1 0 1,3 1,3 0 18,8 70 0 5 0 0

80 4 16 1 0 1 1 0 15 55 0 4 0 0

1.6.Научно-исследовательская работа студентов
Организационно-правовой формой осуществления научно-исследовательской 

работы студентов является студенческое научной общество (далее - СНО).
СНО объединяет свыше 300 студентов с первого по четвертый курсы 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 
факультет) и студентов факультета непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы. Приоритетными направлениями его работы 
являются исследования актуальных проблем российского правосудия. Студенты 
имеют возможность выступать с результатами своих научных исследований на 
научно-практических конференциях, проводимых в Филиале, Университете, других 
филиалах Университета, а также в других ВУЗах.

В Филиале ежегодно проводится конкурс на лучшую научную студенческую 
работу. Подготовка работ на конкурс находится в ведении кафедры. Работы, 
представляемые на конкурс, обсуждаются на заседании кафедры и включают 
актуальность темы, содержание, методики, степень самостоятельности выполнения 
работы, полноту использованной литературы, правильность оформления, а также 
заключение рецензентов по вопросу о возможности допуска её к участию во втором 
туре конкурса. По результатам конкурса комиссией определяется лауреаты. 
Участникам конкурса в торжественной обстановке присуждаются дипломы I, II, III 
степени. В 2018 году по итогам первого тура конкурса на лучшую научную 
студенческую работу отмечен благодарностью Ректора ФГБОУВО «РГУП» Ершова 
В.В. студент факультета подготовки специалистов для судебной системы 
(юридический факультет) Никулин П.С. (номинация: «Уголовный процесс и 
криминалистика»). В дополнительной номинации «Эссе» приняли участие студенты 
факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 
факультет) Нестеренко А.А. (научный руководитель д.ю.н., профессор, заведующий
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кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Дорская А.А.) и Орехова Д.В. 
(научный руководитель к.ю.н., доцент, доцент кафедры общетеоретических 
правовых дисциплин Потапов Ю.А.). В номинации «Гражданское право» III место 
заняла Головкина Л.А., студентка факультета подготовки специалистов для 
судебной системы (юридический факультет) под руководством Сварчевского К.Г., 
заведующего кафедрой гражданского права, к.ю.н., доцента.

Студент 1 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 
(юридический факультет) Тельтевской И.С. принял участие во Всероссийском 
конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 
кампаний, проводимом Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.

Диплом победителя в Третьем Всероссийском конкурсе судебных поединков и 
ораторского искусства «Kutafin Litigation Skills Challenge» стала Елахова И.А., 
студентка 3 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 
(юридический факультет), научный руководитель к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
гражданского права Новосёлова А.А.

В Филиале действуют следующие студенческие научные кружки:
•История государства и права (кафедра общетеоретических правовых 

дисциплин, руководитель - доцент, к.ю.н. Потапов Ю.А.) (кружок в 2017-2018 
учебный год).

•Школа исторический расследований и судебных репортеров (кафедра 
общетеоретических правовых дисциплин, руководитель - доцент, к.ю.н. Потапов 
Ю.А.)

•Теория государства и права (кафедра общетеоретических правовых 
дисциплин, руководитель - доцент, к.ю.н. Шундиков К.В.)

•Международное право (кафедра общетеоретических правовых дисциплин, 
руководитель - доцент, к.ю.н. Ившина И.Н. до 01.09.2018, с 01.09.2018 -  доцент 
Косовская В.А., доцент Алёшина А.В. );

•«Проблемы конституционного права. Теория и современность» (кафедра 
государственно-правовых дисциплин, руководитель - доцент Капитонова И.И.);

•Уголовный процесс и криминалистика (кафедра уголовно-процессуального 
права, руководители -  к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-процессуального 
Калиновский К.Б);

•Студенческий клуб «Профессионал» (кафедра уголовно-процессуального 
права, руководитель -  к.ю.н., профессор, заслуженный юрист РСФСР Ю.А.Лукичев; 
преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Лаврищева О.М.);

•Проблемы противодействия преступности (кафедра уголовного права, 
руководитель - к.ю.н., доцент Топильская Е.В.);

•Актуальные проблемы уголовного права (кафедра уголовного права, 
руководитель - к.ю.н., доцент Сафонов В.Н.);
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•Научный студенческий кружок по трудовому праву (кафедра гражданского 
права, руководители - доцент Калмыков О.П., доцент Бородин С.С.);

•Корпорация цивилистов (кафедра гражданского права, руководитель - к.ю.н., 
доцент К.Г. Сварчевский);

•Общество активной защиты интеллектуальной собственности «ОАЗИС» 
(кафедра гражданского права, руководитель - к.ю.н., доцент Саченко А.Л.);

•Актуальные вопросы семейного права (кафедра гражданского права, 
руководитель - к.ю.н. Низамова Е.А.) (действовал до 01.09.2018)

•Актуальные вопросы семейного и наследственного права (кафедра 
гражданского права, руководители - к.ю.н. Низамова Е.А., к.ф.н. Крицкая С.Ю.)

• Общество содействия гражданскому правосудию (кафедра гражданского 
процессуального права, руководитель - доцент Красикова Л.А.);

•«Табеллион» (кафедра гражданского процессуального права, руководитель -  
к.ю.н., доцент Катукова С.Ю.);

•Школа судебного разбирательства (кафедра гражданского процессуального 
права, руководители -  к.ю.н., доцент Малкин О.Ю., к.ю.н., доцент Смолина Л.А.);

•Любители латинского языка (кафедра гуманитарных и социально - 
экономических дисциплин, руководитель -  старший преподаватель кафедры 
Субботин Ю. В.);

•Основы ораторского мастерства (кафедра гуманитарных и социально
экономических дисциплин, руководитель -  старший преподаватель Лисняк Е. В.);

•Вдохновение (кафедра общеобразовательных дисциплин, руководитель -  
преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Горевая Л.П.);

• Английский через право и право через английский (кафедра 
общеобразовательных дисциплин, руководитель -  старший преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин Бенёва Л.М.).

Все научные кружки созданы на кафедрах Филиала и действуют под 
руководством преподавателя, назначенного заведующим кафедрой. Сроки работы и 
форма работы кружков определяется ежегодным планом, составляемый на каждый 
семестр. Вся документация по научным кружкам находится на соответствующих 
кафедрах.

В рамках ежегодного Дня науки студенты принимают участие в студенческих 
научно-практических конференциях. Студенты имеют возможность общаться по 
интересующим их проблемам развития судебной власти с представителями 
судейского сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведущими 
учеными города и области.

В период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года были проведены 
следующие научные студенческие мероприятия: VI ежегодная научная конференция 
студентов, магистрантов и соискателей «Право и правосудие в современном мире», 
олимпиада по уголовному процессу и криминалистике, студенческий круглый стол 
«Цивилист - процессуалист», межвузовский студенческий конкурс студенческих 
научных работ, посвященный совершенствованию цивилистического 
процессуального законодательства в Российской Федерации «Процессуальная 
цивилистика в XXI веке»; внутривузовская олимпиада по уголовному праву;
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региональный круглый стол «Защита несовершеннолетних от преступных 
посягательств»; внутривузовский круглый стол «Лидерство как фактор 
профессиональной успешности»; семинар «Отправление првавосудия. Опыт 
Нидерландов: организация судопроизводства, подготовка судей. Этика».

21-22 февраля 2018 года в Московском государственном юридическом 
университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся VI Международный IP 
Форум, - площадка для обсуждения самых актуальных вопросов в сфере 
интеллектуальных прав. В рамках Программы мероприятия прошел III 
международный конкурс «Модель суда по интеллектуальным правам», участниками 
которого стали 14 сборных из России и стран СНГ, в том числе команда Северо - 
Западного филиала. Студенты факультета подготовки специалистов для судебной 
системы (юридический факультет) Феоненко Надежда, Загиров Запир, Лойко 
Дмитрий, Елахова Ирина, Самойлова Алина, Шмидт Даниил во главе с тренером 
к.ю.н., доцентом кафедры гражданского права Новосёловой А.А. приняли участие в 
вышеуказанном конкурсе и представили свою позицию арбитрам из числа ведущих 
юристов, преподавателей и судей, специализирующихся на рассмотрении споров в 
сфере интеллектуальной собственности. Оказав равное и честное сопротивление 
будущему победителю, - более опытной сборной УрГЮУ, команда СЗФ РГУП была 
удостоена отдельными рецензиями от членов жюри и приглашена для выступления 
в конкурсе в будущем году.

Результаты научной работы студентов отражаются в научных публикациях. 
Так, по итогам проведения VI ежегодной научной конференции студентов, 
магистрантов и соискателей «Право и правосудие в современном мире» издан 
сборник, в который включены 185 статей.

За высокий уровень подготовки научной статьи представленной к публикации 
в научном журнале благодарственным письмом награждена студентка 2 курса 
магистратуры Стрекач Н.К.

1.7.Дополнительное образование
В соответствии с лицензией Филиал имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального 
образования. Целями и задачами ФПК являются повышение квалификации судей, 
работников аппаратов судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также 
госслужащих управлений Судебного департамента, переподготовка впервые 
назначенных мировых судей.

Повышение квалификации государственных гражданских служащих судов и 
Судебного департамента осуществляется в соответствии с планами, утверждёнными 
Университетом и Верховным Судом Российской Федерации на бюджетной основе. 
Кроме того, на основании заключенных государственных контрактов и договоров 
проводится повышение квалификации мировых судей и аппарата мировых судей, 
государственных служащих судов общей юрисдикции и управления Судебного 
департамента, практикующих юристов, квалифицированных экспертов, 
профессиональных медиаторов.

Обучение мировых судей и работников аппарата мировых судей 
осуществляется по отдельным планам, согласованным с руководителями агентств и 
департаментов субъектов РФ, курирующих работу мировых судей. Тематика
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обучения и объем часов определяются учебными и учебно -тематическими планами, 
утверждаемыми ректором и согласованными с заказчиками.

В осуществлении образовательной деятельности ФПК руководствуется:
-  Положением от 03.04.2012г. № 14 «О стажировке мировых судей, впервые 

назначенных на должность»;
-  Положением от 22.10.2014г. № 49 «О Факультете повышения квалификации 

и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и 
Судебного департамента (ФПК судей и госслужащих судов)»;

-  Положением от 03.04.2012г. №15 «О профессиональной переподготовке и 
повышение квалификации мировых судей»;

-  Требованиями к профессиональной подготовке, повышению квалификации 
и стажировке мировых судей от 03.04.2012г. №16;

-  Инструкцией от 18.11.2013г. №18 «О порядке выдачи документов о 
квалификации слушателям»;

-  Порядком организации и проведения выездных занятий (циклов) по 
дополнительным профессиональным образовательным программам (повышения 
квалификации), утвержденный Приказом от 17.02.2010г. № 28;

-  Приказом от 03.12.2014г. № 468 «Об обеспечении документами 
установленного образца о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов».

Учебные и учебно-тематические планы регулярно, по мере необходимости, 
обновляются, согласовываются с заказчиками, утверждаются на заседаниях УМС 
Филиала и направляются на утверждение ректору.

В настоящее время на ФПК разработаны и утверждены учебные и учебно
тематические планы:

1. К Государственным контрактам с Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации:

1. «Роль секретарей судебных заседаний и секретарей судов в 
организационном обеспечении деятельности судов общей юрисдикции, повышении 
качества и оперативности судопроизводства»-40 академических часов.

2. «Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в 
деятельности помощников судей (председателей) судов общей юрисдикции» - 40 
академических часов.

3. «Особенности подготовки дел к рассмотрению экономических споров, 
вытекающих из гражданских, административных и иных правоотношений»- 40 
академических часов.

4. «Организационно-правовые технологии повышения качества отправления 
правосудия» - 40 академических часов.

2. К Государственным контрактам с Управлениями Судебных 
департаментов в субъектах Российской Федерации:

1. «Организация государственной гражданской службы в судах и Судебных 
департаментах» - 30 академических часов.

2. «Особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей» - 16 
академических часов.
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3. «Кадровое обеспечение государственной гражданской службы в судах и 
Судебных департаментах. Правовые основы противодействия коррупции» - 16 
академических часов.

3. К Государственным контрактам и договорам с юридическими 
(физическими) лицами:

1. «Мировой судья в системе правосудия» - 72 академических часа.
2. «Актуальные вопросы деятельности мировых судей» - 72 академических 

часа (помощники мировых судей).
3. «Организация служебной деятельности аппарата мировых судей» - 72 

академических часа (секретари мировых судей).
4. «Актуальные проблемы практического применения Российского 

законодательства в судах общей юрисдикции» - 144 академических часа 
(практикующие юристы).

5. «Основы судебной экспертизы» - 60 академических часов 
(квалифицированные эксперты).

6. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 108 академических часов.

7. «Допрос в юриспруденции и юридической лингвистике» - 16 
академических часов.

8. «Актуальные вопросы назначения и проведения судебной экспертизы» - 16 
академических часов.

9. «Актуальные проблемы реализации образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения» - 72 академических часа.

10. «Актуальные проблемы реализации образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование» - 72 академических часа.

11. «Современные инструменты развития электронной информационно
образовательной среды вуза» - 16 академических часов.

12. «Медиативные навыки в работе школьных служб примирения» - 16 
академических часов.

13. «Медиация. Базовый курс» - 120 академических часов.
14. «Медиативные навыки в работе судьи» - 18 академических часов.
15. «Английский язык для начинающих» - 100 академических часов.
16. «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» - 1008 

академических часов.
17. «Государственное и муниципальное управление» - 266 академических

часов.
18. «Юриспруденция» - 266 академических часов.
19. «Судебно-экономическая экспертиза» - 600 академических часов.
На основании учебно-тематических планов для каждого потока составляется 

расписание занятий. Количество аудиторных занятий не превышает 30% от общего 
количества часов. Занятия проводятся в форме лекций, круглых столов, деловых игр 
и семинаров. Так же, для отдельных категорий слушателей, организуются выездные 
занятия в суды.
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 
на ФПК в рамках проводимой в филиале методической работы, являющейся 
составной частью учебного процесса.

В учебном процессе используются технические средства и информационные 
технологии. В каждом потоке проводится индивидуальная работа со слушателями в 
виде консультаций, ответов на вопросы, и т.п.

Итоговая аттестация слушателей ФПК проводится в соответствии с Письмом 
Минобрнауки России № АК-821/06 от 30 марта 2015 г. «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей».

Состав итоговых экзаменационных комиссий утверждается директором 
филиала.

Итоговая аттестация проводится в следующих формах: компьютерное 
тестирование, экзамен в устной форме, экзамен в письменной форме, зачет в устной 
форме, зачет в письменной форме.

Порядок прохождения итоговой аттестации слушателей ФПК в форме 
компьютерного тестирования: после полного освоения программы повышения 
квалификации, слушатели проходят тестирование с определенным количеством 
тестовых заданий по темам, которые были озвучены во время обучения. Количество 
заданий зависит от программы. Тестовые задания подготовлены преподавателями.

За обозначенный период на факультете повышения квалификации и 
переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного 
департамента прошли обучение:

1.По государственным контрактам на оказание услуг по дополнительному 
профессиональному образованию государственных гражданских служащих 
федеральных арбитражных судов: количество потоков: 4; количество слушателей: 
86. Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой «зачтено» - 100% слушателей.

2. По государственным контрактам на оказание услуг по дополнительному 
профессиональному образованию государственных гражданских служащих 
федеральных судов общей юрисдикции: количество потоков: 28, количество 
слушателей: 662. Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой «зачтено» - 100% 
слушателей.

3. По государственным контрактам на оказание услуг по дополнительному 
профессиональному образованию государственных гражданских служащих 
Управления Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге: количество потоков: 1 ; 
количество слушателей: 10. Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой 
«зачтено» - 100% слушателей.

4. По государственным контрактам на оказание услуг по дополнительному 
профессиональному образованию государственных гражданских служащих судов 
общей юрисдикции: количество потоков: 3; количество слушателей: 93. Из них 
итоговую аттестацию прошли: с оценкой «отлично» - 30% слушателей; с оценкой 
«хорошо» - 65% слушателей; с оценкой «удовлетворительно» - 5% слушателей.

5. По государственным контрактам и договорам с юридическими 
(физическими) лицами:

1. государственные и муниципальные служащие всех групп должностей; 
работники (специалисты) бюджетных и иных организаций и предприятий, имеющие
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среднее профессиональное или высшее образование: количество потоков: 1; 
количество слушателей: 11 . Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой 
«отлично» - 73 % слушателей; с оценкой «хорошо» - 27% слушателей.

2. практикующие юристы: количество потоков: 3; количество слушателей: 28. 
Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой «отлично» - 21% слушателей; с 
оценкой «хорошо» - 61% слушателей; с оценкой «удовлетворительно» - 14% 
слушателей; не явились на итоговую аттестацию -  4% слушателей.

3. научные работники, адвокаты, следователи, судьи: количество потоков: 1; 
количество слушателей: 36. Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой 
«зачтено» - 100% слушателей.

4. мировые судьи (повышение квалификации): количество потоков: 2; 
количество слушателей: 43. Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой 
«отлично» - 49% слушателей; с оценкой «хорошо» - 37% слушателей; с оценкой 
«удовлетворительно» - 14% слушателей.

5. впервые назначенные мировые судьи (профессиональная переподготовка): 
количество потоков: 2; количество слушателей: 19. Из них итоговую аттестацию 
прошли: с оценкой «отлично» - 89% слушателей; с оценкой «хорошо» - 11% 
слушателей.

6. государственные гражданские служащие аппаратов мировых судей 
(помощники мировых судей): количество потоков: 1; количество слушателей: 9. Из 
них итоговую аттестацию прошли: с оценкой «отлично» - 55% слушателей; с 
оценкой «хорошо» - 45% слушателей.

7. государственные гражданские служащие аппаратов мировых судей 
(секретари судебных заседаний и секретари мировых судей): количество потоков: 1; 
количество слушателей: 12. Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой 
«отлично» - 8% слушателей; с оценкой «хорошо» - 58% слушателей; с оценкой 
«удовлетворительно» - 34% слушателей.

8. работники и профессорско-преподавательский состав высших учебных 
заведений: количество потоков: 1; количество слушателей: 181. Из них итоговую 
аттестацию прошли: с оценкой «зачтено» - 100% слушателей.

9. научно-педагогические работники Северо-Западного филиала ФГБОУВО 
«РГУП» (г. Санкт-Петербург), принимающие участие в реализации образовательной 
программы среднего профессионального образования -  программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование: количество потоков: 1; количество слушателей: 15. Из них 
итоговую аттестацию прошли: с оценкой «зачтено» - 100% слушателей.

10. Научно-педагогические работники Северо-Западного филиала ФГБОУВО 
«РГУП» (г. Санкт-Петербург), принимающие участие в реализации образовательной 
программы среднего профессионального образования -  программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения: количество потоков: 1; количество слушателей: 27. Из 
них итоговую аттестацию прошли: с оценкой «зачтено» - 100% слушателей.

11. студенты, параллельно осваивающие или освоившие программы высшего 
образования, желающие повысить уровень знаний иностранного языка: количество
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потоков: 1; количество слушателей: 8. Из них итоговую аттестацию прошли: с 
оценкой «хорошо» - 100% слушателей.

12. физические лица, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование: 
количество потоков: 1; количество слушателей: 5. Из них итоговую аттестацию 
прошли: с оценкой «отлично» - 60% слушателей; с оценкой «хорошо» - 40% 
слушателей.

13. учителя, социальные педагоги, должностные лица, на которых возложены 
обязанности по организации школьной службы примирения: количество потоков: 1; 
количество слушателей: 2. Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой 
«зачтено» - 100% слушателей.

14. судьи федеральных арбитражных судов, федеральных судов общей 
юрисдикции, мировые судьи: количество потоков: 1; количество слушателей: 9. Из 
них итоговую аттестацию прошли: с оценкой «зачтено» - 100% слушателей.

15. члены негосударственных организаций судебных экспертов, имеющие 
высшее профессиональное образование: количество потоков: 1; количество 
слушателей: 28. Из них итоговую аттестацию прошли: с оценкой «зачтено» - 100% 
слушателей.

Кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин реализуется 
программа профессиональной переподготовки по дополнительной образовательной 
программе «Английский язык в сфере международного общения».

Успешное завершение слушателями курса повышения квалификации 
предполагает получения документа установленного образца - удостоверения о 
повышении квалификации или диплома по программе переподготовки.

Категория обучающихся: студенты, параллельно осваивающие основные 
образовательные программы высшего образования, имеющие уровень английского 
языка не ниже среднего (В1 -Intermediate) по общеевропейской классификации 
уровень компетенции CEFR.

Количество лиц, прошедших обучение в течение 2018 года: 1) группа 1 (набор 
апрель 2016 г.) Дата завершения обучения: 2 апреля 2018 г. -  7 человек 2) группа 2 
(набор декабрь 2016 г.) Дата завершения обучения: 12 ноября 2018 г. -  8 человек.

Объем учебных часов по программе: 356 академических часов, форма 
обучения: очная (4 академических часа в неделю), срок обучения: 2 года (4 
семестра).

Вывод:
Подготовка специалистов Филиала ориентирована на потребности в 

специалистах в области юриспруденции для судебной системы, в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной 
защиты населения. В Филиале созданы необходимые условия для подготовки 
высококвалифицированных кадров.
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3.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская и редакционно-издательская деятельность Филиала 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, нормативными 
документами Минобрнауки РФ, регламентирующими научную деятельность ВУЗов, 
Уставом Университета, Положением о Филиале, а также локальными актами 
Университета и Филиала:

-  Положением от 15.10.2014г. №15 «О порядке выполнения научно
исследовательских работ ФГБОУВО «РГУП»;

-  Положением от 21.11.2014г. №24 «О научных школах»;
-  Приказом ректора от 13.03.2014г. №90/1 «О научно-исследовательской 

работе и годовых нормативах научной работы профессорско-преподавательского 
состава»;

-  Ежегодными планами конференций, семинаров, «круглый столов» и иных 
научных мероприятий, проводимых в Российском государственном университете 
правосудия и утвержденными ректором Университета от 09.01.2018г.;

-  Ежегодные планы конференций Филиала, утвержденные директором 
Филиала и согласованных с заместителем директора по научной работе.

Главной целью научно-исследовательской деятельности Филиала является 
получение и применение новых знаний для решения фундаментальных и 
прикладных проблем в области организации судебной системы, научного 
обеспечения правоприменительной и правотворческой деятельности судов. 
Основными видами научно-исследовательской деятельности являются: выполнение 
научно-исследовательских работ (далее -  НИР) на основе государственного задания, 
заключенных хозяйственных договоров, подготовка монографий, учебников, 
учебных пособий, научных докладов, статей, участие в подготовке нормативно - 
правовых актов; научное консультирование, научная экспертиза и редактирование 
материалов, готовящихся к публикации, научное руководство, оппонирование, 
рецензирование и экспертиза диссертационных работ; авторское сопровождение 
научных разработок; апробация методических положений, участие в конкурсах на 
получение грантов российских и зарубежных научных фондов, выполнение научных 
проектов по грантам, поддерживаемых российскими и зарубежными научными 
фондами, выполнение научных проектов.

Организация и координация научно-исследовательской деятельности Филиала 
возложена на заместителя директора по научной работе.

Проблематика научных исследований в Филиале обусловлена современными 
актуальными проблемами развития образования, широтой научных интересов 
учёных Филиала, участием в научной работе преподавателей различных ВУЗов, 
организаций и учреждений, с которыми сотрудничает Филиал.

В настоящее время в Филиале сложилась научная школа профессора И.Я. 
Фойницкого по уголовному процессу. Главой школы является профессор кафедры 
уголовно-процессуального права д.ю.н., профессор, советник Конституционного 
Суда РФ, председатель Совета Международной Ассоциации содействия правосудию 
Смирнов А.В., участниками -  заведующий кафедрой уголовно-процессуального 
права, советник Управления Конституционных основ уголовной юстиции 
Конституционного Суда РФ, к.ю.н., доцент К.Б. Калиновский, заместитель
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начальника Управления Конституционных основ уголовной юстиции секретариата 
Конституционного Суда РФ, профессор кафедры уголовно-процессуального права, 
д.ю.н., профессор Чечетин А.Е.

Проведены следующие научные и научно-практические конференции:
- Международные научно-практические конференции:
S  Бюджетное законодательство на современном этапе: проблемы и 

перспективы развития) (24.05.2018г.);
S  Институт гражданско-правовой защиты в современных условиях 

(01.06.2018г.);
S  Теория и практика судебной экспертизы при рассмотрении экономических 

споров и дел в уголовном, гражданском. Арбитражном и административном 
судопроизводстве (28-29.09.2018);

S  Организационно-правовые и социальные механизмы защиты прав ребенка 
в России и Финляндии (04.-05.10.2018г.);

S  Проблемы судопроизводства в суде первой инстанции по гражданским, 
арбитражным и административным делам (12.10.2018г.);

S  Уголовная политика и правоприменительная практика (02.11.2018г.).
- Научно-практические конференции (всероссийские, региональные):
S  III Всероссийский круглый стол «Криминалистика: от Ганса Гросса до 

наших дней (криминалистика и уголовный закон)» (09.02.2018);
S  Юридическая истина в уголовном праве и процессе (16-17.03.2018).
Круглые столы (всероссийские и региональные):
S  Актуальные проблемы подготовки юридических кадров для судебной 

системы (01.03.2018)
S  Юридическая клиника как участник системы бесплатной юридической 

помощи и её роль по защите прав несовершеннолетних и их родителей (11.04.2018);
S  Преступление и наказания: актуальные проблемы уголовного правосудия 

(23.10.2018);
S  Взгляды М.Д. Загряцкова об административной юстиции: теоретическое 

значение и практическая применимость в современных условиях (к 145-летию со 
дня рождения) (15.11.2018);

S  Гуманистические ориентиры профессионального и нравственно -правового 
воспитания будущих юристов (22.11.2018);

S  Актуальные вопросы судебной практики по делам, вытекающим из 
таможенных правоотношений (23.11.2018);

S  Допрос в юриспруденции и юридической лингвистике (30.11-01.12.2018);
S  Практика и перспективы магистратского образования «Медиация. 

Примирительные процедуры в социальной сфере» (20.12.2018).
В рамках научной работы со студентами проведена ежегодная научная 

конференция студентов, магистрантов и соискателей «Право и правосудие в 
современном мире».

Все конференции были посвящены актуальным проблемам развития 
юридической науки и практики. В работе этих мероприятий принимали участие 
учёные из Украины, Белоруссии, Казахстана, а также ученые из Санкт-Петербурга, 
Москвы и других субъектов Российской Федерации.
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Кроме того, в Филиале реализовались следующие научные исследования:
1. ПРИКЛАДНЫЕ:
1.1. Судебная власть и организация правосудия (кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин и государственно-правовых дисциплин (руководитель -  д.ю.н., 
профессор А.А. Дорская; д.ю.н., профессор В.П. Очередько));

1.2. Актуальные проблемы административной юстиции (кафедра 
государственно-правовых дисциплин (руководитель -  д.ю.н., профессор В.И. 
Кайнов));

1.3.Совершенствование системы частноправовых средств защиты (кафедра 
гражданского права (руководитель -  к.ю.н., доцент К.Г. Сварчевский));

1.4.Проблемы правоприменения в гражданском и арбитражном процессе по 
отдельным категориям дел (кафедра гражданского процессуального права 
(руководитель -  к.ю.н., доцент Л.В. Войтович));

1.5.Развитие и применение уголовного права (кафедра уголовного права 
(руководитель -  д.ю.н. доцент Е.Н. Рахманова));

1.6.Гарантии обеспечения прав и свобод граждан в уголовном 
судопроизводстве (кафедра уголовно-процессуального права руководитель -  к.ю.н., 
доцент К.Б. Калиновский));

1.7.Социо-гуманитарные проблемы правосудия (кафедра гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (руководитель -  к.п.н., доцент В.Г. 
Бондарев)).

2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ:
2.1.Разработка проекта Модельного (типового) соглашения государств -  

членов ОДКБ об уголовной ответственности за преступления, совершенные 
иностранными гражданами временно находящимися на территории государств- 
членов ОДКБ в составе формирования сил и средств в системе коллективной 
безопасности.

По согласованию с ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» практикуется назначение профессоров Филиала в качестве научных 
руководителей соискателям и аспирантам. Так, заведующий кафедрой уголовно
процессуального права, к.ю.н., доцент К.Б. Калиновский является научным 
руководителем 1 соискателя и 2 аспирантов; профессор кафедры уголовно
процессуального права, д.ю.н., профессор Смирнов А.В. является научным 
руководителем 1 аспиранта, заведующий кафедрой уголовного права, д.ю.н., доцент 
Е.Н. Рахманова является научным руководителем 2 соискателей и 1 аспиранта; 
профессор кафедры уголовно-процессуального права, д.ю.н., профессор С.А. 
Ялышев является научным руководителем 1 соискателя.

Преподавателями Филиала подготовлено 13 изданий монографического 
характера, 100 статей в рецензируемых журналах (из них - 79 в журналах, 
включенных в перечень ВАК), 4 издания учебно-практического характера, 12 
учебников и учебных пособий.

Качественным показателем научной работы Филиала является высокий индекс 
научного цитирования работ ряда преподавателей. Так, по официальным данным 
электронной научной библиотеки «Elibrary.ru» (URL: http://elibrary.ru/), суммарное 
число цитирования (РИНЦ) составляет у: доц. Зашляпина Л.А. -  182 (индекс Хирша

57

http://elibrary.ru/


-  6); проф. Исакова В.Д. -  194 (индекс Хирша -  3); проф. Кайнова В.И. -  188 
(индекс Хирша -  7); доц. Калиновского К.Б. -  2532 (индекс Хирша -  16), доц. 
Куртяка И.В. - 234 (индекс Хирша -  7); проф. Очередько В.П. -  всего 275 (индекс 
Хирша -  9); проф. Смирнова А.В. - 3805 (индекс Хирша -  22); проф. Челышевой
О.В. -  263 (индекс Хирша -  7); проф. Чечетина А.Е. -  1538 (индекс Хирша -  12); 
проф. Ялышева С.А. -  376 (индекс Хирша -  8) и т.д.

Наряду с научными мероприятиями, в Филиале производились научные 
работы по грантам и заказам:

№
п/п

Наименование (тема) 
НИР

Вид НИР
(фундамент

альная/
прикладна

я)

Объем 
финансиро 
вания НИР

Заказчик
НИР

Руководитель(Р) 
и исполнители (И)

Основные 
результаты 
по итогам 

НИР

1.

Разработка проекта 
Модельного (типового) 
соглашения государств -  
членов ОДКБ об 
уголовной 
ответственности за 
преступления, 
совершенные 
иностранными 
гражданами временно 
находящимися на 
территории государств- 
членов ОДКБ в составе 
формирования сил и 
средств в системе 
коллективной 
безопасности

фундамента
льная 169 000,00 МПА СНГ

Очередько В.П. 
(И)

Жолобов Я.Б. (И)
Подготовлен

2.

Неприкосновенность 
президента, 
прекратившего 
исполнение своих 
полномочий: соответствие 
правовых актов 
Приднестровской 
Молдавской Республики 
требованиям
общепризнанных норм и 
принципов
международного права и 
судебной практике

фундамента
льная 200 000,00 Калиновский К.Б. Подготовлен

В течение всего времени в Филиале ведется рецензирование научных трудов, 
отзывы на диссертации и монографии, учебные пособия, экспертная оценка 
проектов и т.д.

Научные исследования по основным долгосрочным темам соответствуют 
профилю Филиала и основным научным направлениям деятельности, потребностям 
российской судебной системы, научным интересам и потенциалу преподавателей 
кафедр, содержанию закрепленных за кафедрами учебных дисциплин.

Редакционно-издательская деятельность базируется на активном привлечении 
преподавательского состава в научные мероприятия. Это создает благоприятную 
основу для оперативного внедрения результатов научных работ в учебный процесс. 
Основными направлениями стали: подготовка учебных и методических материалов,
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необходимых для учебного процесса; научное консультирование в области 
юриспруденции студентов, молодых преподавателей; участие в подготовке 
программ, методических разработок и учебных пособий, разработанных с учетом 
последних изменений законодательства, судебной и иной юридической практики.

По материалам международных, всероссийских и региональных научных 
конференций проводимых Филиалом изданы 8 сборников статей и еще 4 находятся 
в печати.

Выводы:
Научная деятельность Филиала соответствует профилю подготовки 

специалистов. Выполняемые научно-исследовательские и научно-методические 
работы имеют научную и практическую значимость, их результаты находят 
применение в учебном процессе и реализуются в работе судебных органов. 
Необходимо расширить спектр хоздоговорных работ и активизировать грантовую 
деятельность кафедр.
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4.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность Филиала заключается в интеграции в 

международное образовательное сообщество, активизации научного 
сотрудничества, укреплении и развитии партнерских связей с зарубежными 
ВУЗами.

За отчетный период было принято участие в следующих мероприятиях в 
рамках международной деятельности:

12-14 февраля 2018 года состоялся международный рабочий визит 
представителей Филиала в Университет Восточной Финляндии в рамках 
Соглашения о сотрудничестве между Университетом Восточной Финляндии и 
Российским государственным университетом правосудия, Москва. Знакомство и 
встреча с ректором университета г-ном Юккой Мёнккёнен. Место проведения - г. 
Куопио, Финляндия.

21-22 февраля 2018 года в Московском государственном юридическом 
университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся VI Международный IP 
Форум, - площадка для обсуждения самых актуальных вопросов в сфере 
интеллектуальных прав. В рамках Программы мероприятия прошел III 
международный конкурс «Модель суда по интеллектуальным правам», участниками 
которого стали 14 сборных из России и стран СНГ, в том числе команда Северо - 
Западного филиала. Студенты факультета подготовки специалистов для судебной 
системы (юридический факультет) Феоненко Надежда, Загиров Запир, Лойко 
Дмитрий, Елахова Ирина, Самойлова Алина, Шмидт Даниил во главе с тренером 
к.ю.н., доцентом кафедры гражданского права Новосёловой А.А. приняли участие в 
вышеуказанном конкурсе и представили свою позицию арбитрам из числа ведущих 
юристов, преподавателей и судей, специализирующихся на рассмотрении споров в 
сфере интеллектуальной собственности.

12-16 марта 2018 года участие в международном конкурсе «Frankfurt 
Investment Arbitration Moot Court (FIAMC)» студентов кружка «Школа судебного 
разбирательства» и их куратора-преподавателя доцента кафедры гражданского 
процессуального права, к.ю.н., доцента Малкина О.Ю. Место проведения - 
Франкфурт, Г ермания.

23-30 марта 2018 года проходила стажировка по обмену опытом с 
представителями Республики Беларусь. Заведующим кафедрой гражданского 
процессуального права Филиала, к.ю.н., доцентом Войтович Л.В. и заведующим 
кафедрой гражданского права и гражданского процесса Витебского 
государственного университета им. П.М. Машерова Проведена стажировки по 
обмену опытом. «Сравнительный анализ ГПК Российской Федерации и ГПК 
Республики Беларусь». Совместная лекция Войтович Л.В. -  Шматков И.И. 
(Беларусь). Использование инновационных методов в процессе обучения студентов. 
23-30 марта 2018г. Место проведения - СЗФ ФГБОУВО «РГУП», Санкт-Петербург

23 - 24 марта 2018 года Северо-Западный филиал принял участие в ежегодной 
весенней международной выставке «Образование и карьера - 2018», который 
проходил в выставочном комплексе «ЛЕНЭКСПО». Участниками стали более 200 
организаций: российские и зарубежные вузы, колледжи, центры дополнительного 
образования, компании-работодатели. В данном мероприятии Северо-Западный
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филиал представляли заместитель директора по учебной и воспитательной работе 
Бондарев В.Г., декан факультета подготовки специалистов для судебной системы 
(юридический факультет) Малькова Е.Г., специалист по работе с абитуриентами 
Васенко Л.Е. и студенты факультета подготовки специалистов для судебной 
системы (юридический факультет).

11-13 апреля 2018 года Северо-Западный филиал принял участие в круглом 
столе «Защита интеллектуальной собственности», проводимом в рамках VIII 
Международного форума и выставки в сфере фармацевтики и биотехнологий IPhEB 
Russia. Основными темами для обсуждения стали правовое регулирование 
патентования лекарственных средств; актуальные проблемы права в сфере 
обращения лекарственных средств; особенности защиты интеллектуальной 
собственности в фармацевтической отрасли; принудительная экспортная лицензия.

16-19 апреля 2018 года Северо-Западный филиал принял участие в XIII 
международной научно -  практической конференции «Правовое и индивидуальное 
регулирование общественных отношений: проблемы теории и практики». 
Трехдневная конференция включала в себя пленарные заседания, на которых 
выступили 22 докладчика с актуальными темами правового и индивидуального 
регулирования в различных сферах общественных отношений. В завершении 
конференции состоялся учебно-методический семинар на тему: «Марксистская 
теория права и современность».

25 апреля 2018 года состоялась встреча директора Северо-Западного филиала 
Жолобова Я.Б. с представителями Университета Восточной Финляндии: Риттой 
Кайненен, руководителем департамента по международным связям Университета 
Восточной Финляндии и Мерйа Кокканен, экспертом по программе «FIRST +», 
координатором по международному образованию. В ходе встречи были намечены 
планы на 2018-2019 гг., акцентировано внимание на необходимость укрепления 
сотрудничества.

29 мая 2018 года представители Северо-Западного филиала приняли участие в 
деловом мероприятии Генерального Консульства Королевства Нидерландов. Темой 
встречи стало создание Голландско-Российской юридической ассоциации.

25 июня 2018 года в состоялась встреча со студентами -  участниками 
юридической клиники Филиала и преподавателями -  кураторами Международного 
института трудовых и социальных отношений МИТСО (г. Минск Беларусия) по 
обмену опытом в деятельности юридических клиник. Во встрече приняли участие 
директор Жолобов Я.Б., заведующий юридической клиникой Ружейников В.Ф., 
директор института права им. Принца Ольденбургского Гутников А.Б. и студенты 
факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 
факультет) -  участники юридической клиники. На встрече были затронуты вопросы 
деятельности и развития юридических клиник, показана презентация о 
жизнедеятельности юридической клиники. Гости с удовольствием посетили 
юридическую клинику и обменялись опытом работы.

5 сентября 2018 года состоялся ознакомительный визит заместителя 
Председателя китайского делового центра OOO «Тэн Фэй» г-на Ван Цзян в Северо
Западный филиал.
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13 сентября 2018 года представители Северо-Западного филиала приняли 
участие в международной встрече-лекции доцента европейского права Лейденского 
университета Йорита Реймпа, оргазизуемой Г енеральным Консульством 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге

17 сентября 2018 года в рамках совершенствования взаимодействия судебных 
систем Российской Федерации и Республики Таджикистан состоялся визит 
делегации судей Республики Таджикистан в Северо-Западный филиал. Целью 
визита было ознакомление с опытом судебной системы Российской Федерации в 
области информационной открытости судов, их взаимодействия со СМИ, а также 
организации доступа к судебной информации. В состав делегации Республики 
Таджикистан входили представители Верховного Суда Республики Таджикистан, 
председатель военного суда Душанбинского гарнизона, стажеры-судьи, секретарь 
судебного заседания, а также международный эксперт Программы развития ООН.

4-5 октября 2018 года на базе Северо-Западного филиала организован 
Международный круглый стол с Университетом Восточной Финляндии и 
представителями судебной системы Финляндии в рамках проекта «Социальное и 
организационно-правовое обеспечение прав ребенка в России и Финляндии: 
сравнительно-правовой анализ».

23 октября 2018 года на базе Северо-Западного филиала организован 
Международный круглый стол «Преступление и наказание: актуальные проблемы 
уголовного правосудия» в рамках проекта «Amicus curiae: профессиональное 
развитие нового поколения юристов» при поддержке Генерального Консульства 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге.

2 ноября 2018 года состоялась VI Международная научно-практическая 
конференция «Уголовная политика и правоприменительная практика». В ходе 
конференции обсуждались следующие вопросы: современное состояние и проблемы 
уголовной политики; проблемы систематизации современного уголовного 
законодательства; влияние уголовной политики на судебно-следственную практику; 
уголовная политика в сфере назначения наказания и судебная практика; уголовно
правовые и криминологические проблемы противодействия преступности; 
проблемы современной уголовно-исполнительной политики. В ходе конференции 
состоялась дискуссия, в которой приняли участие представители судебного корпуса, 
Следственного комитета, ведущие ученые страны и зарубежных стран, аспиранты, 
магистранты и студенты юридических вузов.

22-23 ноября 2018 года в Российско-Китайском бизнес-парке состоялся 
Евразийский научный форум «Большое евразийское партнёрство: прошлое, 
настоящее, будущее». Евразийский научный форум выступает в качестве ежегодной 
международной платформы для диалога представителей науки, образования, власти, 
гражданского общества, предпринимательства, культуры по развитию научно - 
образовательного, социокультурного и социально -экономического взаимодействия 
представителей государств Большой Евразии.

26 ноября 2018 года на базе Северо-Западного филиала проведена 
Международная российско-китайская встреча с представителями Управления 
интеллектуальной собственности провинции Юньнань. Целью визита делегации 
было знакомство с деятельностью Северо-Западного филиала ФГБОУВО
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«Российский государственный университет правосудия», изучение основного 
законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной 
собственности, патентного права, знакомство со структурой получения патента на 
изобретение, содействие развитию сотрудничества в сфере интеллектуальной 
собственности, патентного права между Китаем и Россией, проведение совместных 
конференций, семинаров, курсов повышения квалификации, культурный обмен, а 
также налаживание долгосрочного сотрудничества.

28 ноября 2018 года представители Северо-Западного филиала приняли 
участие в Международной лекции «Международное уголовное правосудие: о 
преступлениях и наказаниях» в рамках проекта «Amicus curiae: профессиональное 
развитие нового поколения юристов» при поддержке Генерального Консульства 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге.

30 ноября 2018 года принято Участие в Неделе науки и профессионального 
образования Санкт-Петербурга. Стратегическая сессия (международная): 
Образование будущего -  платформы, ресурсы, компетенции; Глобальная 
конкурентоспособность российского образования. Место проведения - Конгрессно - 
Выставочный Центр «ЭКСПОФОРУМ».

1 декабря 2018 года студенты Северо-Западного филиала приняли участие в 
ежегодном Петербургском Международном Молодежном Форуме -  ПММФ 6.0. 
ПММФ -  крупнейшая интерактивная площадка для самореализации, обмена опытом 
и коммуникации. В рамках форума представители молодежи Санкт-Петербурга, 
других регионов России и иностранных государств вовлекаются в творческую 
коммуникацию и позитивный нетворкинг «без галстуков» с известными 
общественными деятелями, лидерами мнений, представителями корпоративного 
сектора, сферы предпринимательства и государства, деятелями науки, 
состоявшимися профессионалами и признанными экспертами.

12 декабря 2018 года принято участие в Заседании международной рабочей 
группы «Наука и образование» Форума «Петербургский диалог». Тема: «Онлайн- 
образование: опыт России и Германии». Место проведения -  СПбГЭУ.

12 декабря 2018 года в рамках проекта «Amicus curiae: профессиональное 
развитие нового поколения юристов» при поддержке Генерального Консульства 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге прошла встреча, посвященная 70- 
летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции Российской 
Федерации на тему «Применение решений Европейского суда по правам человека в 
национальном праве». Преподаватели и магистранты Северо-Западного филиала 
РГУП приняли участие во встрече с профессором Утрехтского университета, 
кафедры теории права, конституционного и административного права Яннеке 
Герардс (Janneke Gerards).

14 декабря 2018 года в рамках совершенствования взаимодействия судебных 
систем Российской Федерации и Китайской Республики состоялся визит делегации 
судей Республики Китай в Северо-Западный филиал Целью визита было укрепление 
судебного сотрудничества, ознакомление с системой гражданского судебного 
механизма, а также с системой управления судебной безопасностью.
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В состав делегации Республики Китай входили представители Верховного 
народного суда провинции Аньхой, президенты и вице-президенты народных судов 
других китайских провинций.

Во встрече приняли участие руководители и преподаватели Филиала.
Среди международных и/или зарубежных организаций, участвующих в этих 

мероприятиях можно отметить следующие:
1. Университет Восточной Финляндии, г. Куопио, Финляндия;
2. Административный суд г. Куопио, Финляндия;
3. Апелляционный суд г. Куопио, Финляндия;
4. Генеральное Консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге;
5. Голладско - российская юридическая ассоциация, Нидерланды;
6. Управление интеллектуальной собственности провинции Юньнань
7. Высокий народный суд провинции Аньхой;
8. Российско-китайский деловой центр OOO «Тэн Фэй»;
9. Восточно-китайский педагогический университет, г. Шанхай, Китай;
10. Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск, 

Республика Беларусь.

Выводы:
Международная деятельность является сложной, многогранной категорией, 

включающей в себя различные виды работ. Развитие международной деятельности в 
Филиале направлено на повышение качества образовательной подготовки 
студентов.

Филиал активно участвует в международных проектах, развивает 
международные научные связи в сфере судоустройства, судопроизводства и иных 
сферах правовой действительности.

Международная деятельность Филиала связана с обменом опытом по научно - 
теоретическим и прикладным вопросам, а также по проблемам совершенствования 
уровня повышения квалификации работников судебных органов и подготовки 
специалистов в области юриспруденции.

К важному направлению развития международной деятельности относится 
расширение участия Филиала в международных научных и научно-практических 
конференциях и увеличение числа публикаций научно-педагогических работников в 
зарубежных научных изданиях, входящих в крупные библиографические базы 
данных.
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5.ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитательная деятельность Филиала строится на общих ценностно

смысловых и целевых установках в соответствии с реализацией ФГОС ВО и ФГОС 
СПО; Государственной стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации; Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы; «Концепции воспитания студентов 
Российского государственного университета правосудия на 2014-2019 гг.»; 
комплексного плана по воспитательной работе Северо-Западного Филиала на 
текущий календарный год.

В соответствии с «Концепцией воспитания студентов Российского 
государственного университета правосудия на 2014 -2019гг.» организация и 
проведение внеучебной деятельности Филиала осуществляется в соответствии с 
основными направлениями работы:

•гражданско-патриотическое воспитание;
•духовно-нравственное воспитание;
• эстетическое воспитание;
•физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни;
•информационно-воспитательная работа;
• формирование научного мировоззрения;
•модернизация, поиск и разработка новых форм, приемов и методов 

воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям 
студентов;

•формирование компетенций будущих специалистов.
Реализация задач и направлений воспитательной работы осуществляется через 

внедрение целевых программ: «Абитуриент»; «Первокурсник»; «Студент года»; 
«Лидер»; «Гражданин»; «Творческие мастерские»; «Здоровый студент - успешный 
студент»; «Волонтерский центр»; «Психологический практикум».

Данные программы реализуются в ходе всего процесса обучения и 
воспитания; в результате участия студентов в творческих коллективах; в ходе 
выполнения соответствующих разделов плана воспитательной работы со 
студентами.

Формированию у студентов гражданской позиции, сохранению и 
приумножению нравственных и культурных ценностей способствует участие 
студентов в мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам в жизни страны, 
города, встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества, экскурсии в музеи.

На базе Филиала проводились мероприятия патриотической направленности, 
приуроченные к важнейшим государственным праздникам, памятным датам в 
истории России:

- концерты, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Победы;
- литературно-музыкальная постановка «Хотелось бы всех поименно 

назвать...»;
- круглый стол на тему: «Войне не место в нашем мире» в День воина- 

интернационалиста;
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- в День народного единства прошел классный час на тему: «История 
формирования понятий: единство, нация и др.»

- в День памяти жертв политических репрессий со студентами факультета 
непрерывного образования было организовано торжественное собрание с чтением 
стихов у памятника жертвам политических репрессий на Вознесенской набережной, 
организован показ художественного фильма по творчеству поэтов в эпоху 
политических репрессий;

- ежемесячное обновление информационных стендов «Памятные даты 
России»;

- подготовка фотостенда на тему: «Война - жесточе нету слова».
Кураторами учебных групп факультета непрерывного образования были

организованы и проведены групповые беседы по вопросам оценки студентами своих 
гражданских позиций и понятий национальных и общечеловеческих ценностей, 
идеалов демократии, историко-патриотического отношения к России. Проведен 
семинар на тему: «Правовая защита молодежи» с обсуждением актуальных проблем 
в указанной сфере.

В соответствии с Планом проведения в Санкт-Петербурге мероприятий, 
посвященных 76-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве, студенты Филиала принимали участие в Музейной 
программе «С мечтой о хлебе», которая была организована Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга в СПб ГБУК «Санкт-Петербургский музей хлеба». Так же в 
соответствии с Планом общегородских праздничных мероприятий, посвященных 
75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 74-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, студенты филиала принимали участие в следующих 
мероприятиях:

-Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном кладбище; к Мемориалу героическим защитникам 
Ленинграда на Серафимовском кладбище;

- Бессмертный полк Петроградского района;
- Праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости;
- Общегородской памятный митинг у здания Государственного 

мемориального музея обороны блокады Ленинграда;
- Городская патриотическая акция «Свеча памяти».
С целью обеспечения исторической преемственности поколений, воспитания 

бережного отношения к историческому и культурному наследию для студентов 
Филиала были организованы: экскурсия в Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда; посещение книжно-иллюстративной выставки 
«Горячий снег Победы, посвященной 76-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; посещение книжно - 
иллюстративной выставки «Сталинград: 200 дней и ночей»; интерактивная 
экскурсия в Музей политической истории России «Сталинизм. Рабочая тетрадь»; 
посещение выставки «Ленинград в годы ВОВ» в Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга; посещение Музея-квартиры С. М. Кирова; посещение Военно
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

66



Духовно-нравственное воспитание студентов Филиала направлено на 
создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации студентов, 
оказание им помощи в нравственном совершенствовании, освоении широкого 
социального опыта.

С целью внедрения в студенческую среду толерантных принципов 
взаимоотношений, формирования установок толерантного сознания и 
противодействия экстремизму за отчетный период в плановом порядке проводились 
мероприятия:

- в рамках Международного дня толерантности на факультете непрерывного 
образования прошел Фестиваль национальных культур, который включал: игровой 
вечер «Игры народов мира», круглый стол на тему: «Национальные герои», 
подготовка информационного стенда «РГУП -  география».

- с группами студентов факультета непрерывного образования проводился ряд 
тренингов, направленных на профилактику ксенофобии и развитие межличностного 
взаимодействия в студенческой среде, включающие в себя интерактивные, игровые, 
ассоциативные и другие прогрессивные профилактические методики.

- организация участия студентов в Ежегодном городском празднике 
Международный День студента.

Формированию и развитию у студентов духовно-нравственных ценностей, 
способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста, способствовали следующие мероприятия:

- Студенческий форум «Парад профессий», приуроченный к празднованию 
Дня Юриста;

- Интеллектуальная игра «Just Quiz», организованная Студенческим Советом 
филиала;

- Посещение открытых заседаний Конституционного Суда Российской 
Федерации;

- Встречи с представителями судебной системы и правоохранительных 
органов в рамках деятельности клуба «Профессионал»;

- Участие студенческого актива в Ярмарке профессий «Образование, карьера, 
досуг»;

- Участие студентов в Ежегодной городской «Интеллектуаде» первокурсников 
вузов Санкт-Петербурга;

- Участие студентов в ежегодном Фестивале студенческого творчества 
«Студенческий марафон»;

- Обучающие тренинги с учебными группами студентов на темы: «Искусство 
публичных выступлений», «Умение планировать и ставить цели», «Работа в 
творческой группе».

Эстетическое воспитание студентов направлено на непрерывное изучение их 
интересов и творческих склонностей, формирование устойчивой потребности у 
обучаемых в восприятии и понимании произведений искусства. В рамках 
культурно-эстетического воспитания студентов за отчетный период было 
организовано посещение музеев, выставок, проведен ряд экскурсий: пешеходная 
экскурсия для студентов младших курсов «Ты в сердце Петербурга»; экскурсия в 
Музей политической истории.
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Студенты Филиала имели возможность, в рамках договоров о сотрудничестве, 
посещать театры Санкт-Петербурга: Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева, 
Музыкально-драматический театр «Буфф», камерный музыкальный театр «Санктъ - 
Петербургъ-Опера», Театр-фестиваль «Балтийский Дом», Государственный 
академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской, театр им. 
Ленсовета.

В рамках празднования 15-летия Северо-Западного филиала были проведены 
следующие мероприятия: квест для первокурсников «Твой Петербург: Добро 
пожаловать в семью РГУП»; изготовлен праздничный баннер, приуроченный к 
празднованию «Дня учителя»; проведен конкурс студенческих фоторабот «15 лет 
создаем ПРАВО будущего»; организован праздничный концерт, посвященный 15- 
летию Северо-Западного филиала.

Организация воспитательной работы Филиала тесно связана с 
художественно-творческой деятельностью студентов, с проведением смотров- 
конкурсов. В рамках внеучебной деятельности Филиала реализуется творческий 
проект «Созвездие РГУП» Фестиваля студенческого творчества, учредителями и 
организаторами которого является Университет. Студенты Филиала успешно 
принимают участие во всех номинациях Фестиваля в жанрах: «Вокал», «Мир 
танца», «Оригинальный жанр», «Конферанс», «Художественное слово», 
«Публичное выступление», «Фото», «Театральная мастерская», «КВН», 
«Социальная реклама», «Мисс и Мистер Университет» и др.

В соответствии с Положением о проведении Фестиваля студенческого 
творчества, в Филиале организовано проведение внутренних конкурсов: Творческий 
конкурс «Через тернии к звездам»; поэтический конкурс «День поэзии» 
межфакультетский чемпионат КВН на «Кубок Директора»; конкурс «Мисс и 
Мистер Университет Северо-Западного филиала»; фотоконкурс «Студенческая 
жизнь»; Фестиваль «Социальная реклама»; конкурс «Юридический видеоролик»; 
конкурс «Студент года Северо-Западного филиала».

За отчетный период организовано участие студентов в мероприятиях, 
проводимых городскими структурами по работе со студенческой молодежью. В 
рамах сотрудничества с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга при поддержке 
Совета ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга:

- Ежегодный городской праздник «День первокурсника»;
- Ежегодный городской праздник Международный День студента;
- Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна -  2018»;
- Межвузовский чемпионат КВН СПб;
- Межвузовский чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»;
- Новогодний Губернаторский бал;
- Ежегодная «Интеллектуада первокурсников»;
- Ежегодная «Интеллектуада среди студентов города Санкт-Петербурга».
В рамках сотрудничества с Комитетом по науке и высшей школе Санкт- 

Петербурга:
- Межвузовский конкурс «Студент года»;
- Квест для студентов, в рамках празднования Татьяниного Дня;
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- День благоустройства города.
В рамках сотрудничества с Администрацией Петроградского района Санкт- 

Петербурга:
- Пятый Молодежный форум «Петроградская сторона -  территория 

молодежи» - комплексное просветительское и досуговое мероприятие, 
направленное на поддержку и развитие молодежной политики и формированию 
единой молодежной среды Петроградского района.

Важным звеном в системе воспитательной работы является работа по 
формированию у студентов потребности в занятиях физической культурой и 
спортом, разработка системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
организация и проведение спортивных соревнований, пропаганда спортивных 
достижений студентов и здорового образа жизни.

Для реализации этих задач на базе Филиала сформированы: команда Филиала 
по мини-футболу, студенческая шахматная федерация, спортивные кружки по 
настольному теннису, фитнес-аэробике, баскетболу. Ежегодно проводится целый 
комплекс спортивных мероприятий: Осенняя студенческая спартакиада; Весенняя 
студенческая спартакиада; Ежегодный теннисный и шахматный турниры на 
первенство Филиала; Ежегодный футбольный турнир на Кубок директора Филиала; 
Ежегодные соревнования по армрестлингу; Подготовка к сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В 2018 году спортивная команда Филиала принимала участие в городских 
турнирах по теннису, волейболу, мини-футболу, футболу, пулевой стрельбе, 
вольной борьбе, кикбоксингу, плаванию. Футбольная команда Филиала участвует в 
играх Национальной студенческой футбольной лиги, входит в дивизион «Золотой 
лиги». Команда принимала участие в товарищеских матчах с футбольными 
командами: Адвокатской палаты Санкт-Петербурга; Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; Санкт-Петербургского государственного 
технологического университета.

Активно осуществлял свою деятельность спортивный комитет Студенческого 
совета: организация и проведение соревнований на базе филиала по настольному 
теннису, армрестлингу, шахматам и пейнтболу. Организация участия студентов в 
спортивных мероприятиях на уровне города и страны: Всероссийские соревнования 
среди студентов по спортивной борьбе; Спортивный праздник, посвященный 
Международному женскому дню, Чемпионат города по мини-футболу среди ВУЗов.

Информационно-воспитательная работа Филиала включает в себя внедрение 
различных форм распространения информации, привлечение студентов к работе в 
информационном пространстве. В Филиале создана инфраструктура, позволяющая 
студентам являться активными участниками процесса создания, передачи и 
использования информации: действует официальный сайт Филиала 
(http://nwb.raj.ru/); созданы группы в социальных сетях: ВКонтакте: «Российский 
государственный университет правосудия Северо-Западный филиал (г. Санкт- 
Петербург) (https://vk.com/rsuj_spb); Группа для абитуриентов 
(https://vk.com/spb_rsuj_abitur), Волонтерский центр СЗФ РГУП 
(https://vk.com/vol.rgup); Культурно-массовый комитет Студенческого совета СЗФ 
РГУП (https://vk.com/club99914932); Спортивный комитет Студенческого совета
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СЗФ РГУП (https://vk.com/sportkomitetszfrgup), Приемная Студенческий совет СЗФ 
РГУП (https://vk.com/studsovet_szfrgup); Учебный сектор СЗФ РГУП 
(https://vk.com/public62482675); Студенческое научное общество СЗФ РГУП 
(https://vk.com/snorgup), Танцевальная студия (https://vk.com/kingsofjustic), Пожарная 
дружина СЗФ РГУП (https://vk.com/dpdszfrgup).

Инстаграм (https://www.instagram.com/rsuj_spb/), инстраграм Волонтерского 
центра СЗФ РГУП (https://www.instagram.com/vol.rgup /).

На сайте Филиала и в группах «Вконтакте» представлена информация о 
планируемых и реализуемых проектах: конкурсах, добровольческих акциях, 
концертах, научных конференциях и других мероприятиях, в которых могут 
принять участие студенты; размещены планы отдела воспитательной работы и 
органов студенческого самоуправления; рассказывается о достижениях участников 
мероприятий и предоставляются фотоотчеты. Студенческим советом активно 
используется электронная и мобильная рассылка «Вконтакте» информации о 
внеучебной деятельности.

На регулярной основе издается студенческая газета «Право слова».
Основным направлением воспитательной работы является формирование 

общекультурных компетенций будущих специалистов. Задача формирования 
общекультурных компетенций решается комплексно, осуществляется в рамках 
реализации направлений воспитательной деятельности, на ее решение направлена 
общая система организации воспитательной работы в вузе.

Важным звеном в системе воспитательной работы Филиала является 
психолого-консультационная работа, которую осуществляет Социально
психологическая служба (далее - СПС) в соответствии с Положением «О социально
психологической службе» и программой работы, которая составляется на текущий 
календарный год. Основными направлениями деятельности СПС являются: 
проведение социально-психологических исследований студентов, изучение проблем 
их профессиональной социальной адаптации, осуществление мониторинга и 
психологического сопровождения. Мониторинг осуществляется посредством 
анкетирования студентов по социально-психологическим аспектам учебной и 
внеучебной деятельности.

За отчетный период организована работа по первичной профилактике 
табакокурения, наркотической, алкогольной, иных видов зависимости и ВИЧ - 
инфекции среди студентов. Проводится целый комплекс профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения:

•Серия классных часов с элементами тренинга, включающих в себя 
интерактивные, игровые, ассоциативные и другие прогрессивные профилактические 
методики; и демонстрацией социальных видеороликов по профилактике поведения 
высокой степени риска (профилактика употребления ПАВ):

- классный час «Скажи наркотикам: «НЕТ!»
- классный час «Никотин -  враг здоровья»
- классный час «Мой выбор -  здоровый образ жизни»
•Круглый стол «Мы против алкоголя!» с целью профилактики употребления 

слабоалкогольных и энергетических напитков
•Подготовка информационно-наглядного пособия и мультимедиа-презентации
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•Социальная акция «Красная ленточка», приуроченная к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом;

•Акция по борьбе с табакокурением «День отказа от курения».
На протяжении отчетного периода осуществлялось информирование 

студентов по проблемам профилактики употребления ПАВ, профилактики 
ВИЧ/ИППП.

Информация о работе СПС размещалась на информационных стендах в 
разделе социально-психологическая служба, на сайте филиала в разделе 
«Психологическая служба».

Студенческие общественные организации Филиала представлены 
следующими структурами:

1. Студенческий совет, действующий на основании утвержденного в 
установленном порядке Положения «О Студенческом совете Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия». Структуру Студенческого 
совета образуют:

• Студенческое научное общество
Студенческое научное общество обеспечивает координацию научно - 

исследовательской деятельности студентов Филиала. В рамках деятельности 
Студенческого научного общества организована и ведется работа в научных 
кружках при кафедрах Филиала, осуществляется подготовка и проведение 
студенческих научно-исследовательских конференций и семинаров, «круглых 
столов», конкурсов и иных мероприятий научного уровня. Активисты 
Студенческого научного общества активно принимают участие в подготовке и 
представлении докладов на конференциях различного уровня: вузовского, 
межвузовского, всероссийского, международного.

• Социальный комитет, в состав которого входит Волонтерский центр.
Деятельность Волонтерского центра направлена на вовлечение студентов в

социальную работу и на развитие волонтерского движения по следующим 
направлениям: работа с социально незащищенными группами населения (дети- 
сироты, инвалиды, пожилые люди, ветераны ВОВ и другие); помощь животным; 
экологическое волонтерство; спортивное волонтерство (помощь в организации 
спортивных мероприятий); досуговая и творческая деятельность (помощь в 
организации свободного времени детей и подростков, в организации концертов, 
театральных выступлений, праздников и т.д.); участие в программе «Сервисное 
добровольчество»; участие в программе «Фонд доноров».

Волонтерский центр Филиала активно сотрудничает с региональным 
общественным движением «Петербургские Родители», благотворительным фондом 
«Светлое время», с благотворительным фондом «AdVita», благотворительным 
фондом «Выход в Петербурге» центр «Антон тут рядом», благотворительным 
фондом «Старость в радость», медиахолдингом «Комсомольская правда», 
оздоровительным конным центром «Солнечный остров».

За отчетный период Волонтерский центр реализовал ряд социально значимых 
проектов:
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•Благотворительные акции по оказанию помощи приюту для бездомных 
животных «Четыре лапы» и приюту для животных «Велес»;

• Поездка в Центр поддержки детства и материнства в кризисных ситуациях 
«Свет Надежды»,

•Поездка в пансионат «Осиновая роща», в дом престарелых ОСУ «Пушкин»;
• Акция в пользу Социального приюта для девочек «Маша»;
• Фестиваль социальной рекламы;
•Неделя правосудия в детском доме. Студенты провели интерактивные уроки 

для детей от 7 до 16 лет на тему «Живое право»;
•Благотворительная акция «Ради жизни» совместно с благотворительным 

фондом «AdVita»;
•«Северо-Западный Фестиваль Университетов третьего возраста»;
•Благотворительная акция помощи приютам животных «Ржевка», «Нежный

кот»;
•Социальная акция «Поможем животным вместе»;
•Новогодняя акция совместно с благотворительным фондом «Старость в 

радость»;
•Новогодняя акция в доме-интернате ветеранов войны и труда;
•Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я знаю, я 

могу» совместно с оздоровительным конным центром «Солнечный остров»;
•Школа волонтера -  2018.
Так же, студенты-волонтеры принимали участие в мероприятиях:
•Смотр-конкурс среди молодежных добровольческих объединений 

«Эффективное добровольчество»
•Форум «Всмысле - 2018»;
•Международная игра «Кубок чистоты»;
• Молодежный экологический форум;
•Форум «Социальный Петербург»;
•Проект «Труд во благо»;
•Международный форум добровольцев «Доброфорум».
За эффективную добровольческую деятельность Волонтерский центр отмечен 

благодарностями: Благодарность медиахолдинга «Комсомольская правда»; 
Благодарность оздоровительного конного центра «Солнечный остров»; 
Благодарственное письмо Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

• Информационный комитет
Организационную структуру Информационного комитета образуют: 

Студенческая газета «Право слова» и Центр информационного обеспечения.
Студенческий информационный комитет обеспечивает сбор информации и 

информирование студентов и сотрудников Филиала о деятельности органов 
студенческого самоуправления, об организации и проведении культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных и иных мероприятий; осуществляет публикацию 
студенческих печатных изданий Филиала.

• Культурно-массовый комитет
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Культурно-массовый комитет обеспечивает организацию культурно-массовых 
мероприятий, привлекает обучающихся к участию во внеаудиторной деятельности.

• Спортивный комитет
Спортивный комитет обеспечивает организации спортивных мероприятий, 

проводит межфакультетские, а также межуниверситетские спортивные турниры, 
осуществляет связь в другими университетами и спортивными организациями.

• Комитет по связям с общественностью
Комитет по связям с общественностью обеспечивает информационную 

поддержку мероприятий, организованных в Филиале и с участием студентов 
Филиала, а также формирует положительный имидж и репутацию Филиала.

• Учебный комитет
Учебный комитет оказывает содействие в организации учебного процесса в 

Филиале, осуществляет контроль посещаемости учебных занятий, обеспечивает 
информационную связь преподавателей и студентов всех учебных групп.

• Школа кураторов
Целью школы кураторов является адаптация студентов первого курса в 

студенческой среде.
2. Студенческая дружина, действующая на основании Положения «О 

студенческой дружине» - является добровольным объединением студентов, 
создаваемым для осуществления охраны общественного порядка при проведении 
массовых общественных, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.

3. Студенческие творческие организации:
•Театральная мастерская «Драмквадрат»
•Танцевальная студия «KINGS of JUSTICE»
•Вокальный коллектив «Барышни северной столицы».
Студенческие творческие организации Филиала постоянно демонстрируют 

свои достижения на фестивалях, смотрах, конкурсах, показывая значительные 
результаты.

За отчетный период студенты успешно представляли Филиал во всех 
номинациях Фестиваля студенческого творчества «Созвездие РГУП»: За отчетный 
период студенты успешно представляли Филиал во всех номинациях Фестиваля 
студенческого творчества «Созвездие РГУП» в следующих номинациях:

- номинация «Мир танца» - 3 место коллектив «KINGS of JUSTICE»;
- номинация «Вокал» - специальный приз Андрианова Мария;
- номинация «Фотография» подноминация «Пейзаж» - 1 место -  Татаев 

Сергей; подноминация «Путешествие в природу» - 1 место -  Любимцев Павел; 
подноминация «Репортаж»- 1 место -  Суворова Екатерина, 2 место -  Ракутина 
Дарья,; подноминация «С чего начинается Родина»- 1 место -  Ракутина Дарья, 2 
место -  Любимцев Павел.

- номинация «Художественное слово» - ГРАН-ПРИ -  Зюзюнов Давид, 3 место
-  Чаава Мариам, «За яркое и дерзкое прочтение» - Ершова Мария;

- номинация «Авторское слово» - 1 место -  Скорик Даниил, 3 место -  
Учайкина Елизавета;
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- номинация «Театральная мастерская» - 3 место - Спектакль «Убежище» 
коллектив «KINGS of JUSTICE»;

- номинация «Публичное выступление» - ГРАН-ПРИ - Самойлова Алина, «За 
волю к победе» - Тюлюбаева Анастасия;

- номинация «Юридический видеоролик» - «Хроники оперативной работы» - 
видеоролик «Оперуполномоченный».

Студенческие творческие коллективы Филиала постоянно демонстрируют 
свои достижения на фестивалях, смотрах, конкурсах, показывая значительные 
результаты. В период с сентября по ноябрь активисты Филиала принимали участие в 
большом Фестивале студенческого творчества «Студенческий Марафон», где заняли 
призовые места в номинации «Вокал»: Соловьева София -  лауреат 2 степени; 
Липовая Александра -  лауреат 2 степени; Бугаев Святослав -  лауреат 2 степени.

В период с марта по май 2018 года студенты филиала приняли участие в 
региональном этапе конкурса «Российская студенческая весна в Санкт-Петербурге 
2018». Учредители программы «Российская студенческая весна» являются: 
Министерство образования и науки РФ; Министерство культуры РФ; Российский 
Союз Молодежи.

Обладателем Гран-при регионального этапа конкурса в номинации 
«Оригинальный жанр» стала Соколова Алена.

В июне 2018 года студенты Филиала приняли участие в Первом летнем 
фестивале талантов в рамках Дня молодежи России. Учредителем Фестиваля 
является Отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными 
организациями администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. По итогам 
конкурса победителями стали:

• В номинации «Вокал» - «Барышни северной столицы» - лауреат 1 степени;
•В номинации «Танец» - «Русские узоры» - лауреат 2 степени.
Таким образом, в Филиале созданы все условия для развития разных форм 

студенческого самоуправления, оказывается содействие деятельности студенческих 
объединений, оказывается поддержка созидательной инициативы обучающихся.

Основным критерием эффективности деятельности студенческих 
общественных организаций является повышение уровня активности обучающихся в 
разных сферах внеучебной деятельности. За отчетный период было организовано 
участие студентов более чем в 50-ти мероприятиях, что отражено в электронной 
базе данных «Рейтинг общественной жизни студентов».

Воспитательная деятельность является неотъемлемой составляющей работы 
преподавателя наряду с учебной и научной деятельностью.

Одним из критериев эффективности воспитательной работы филиала является 
степень участия педагогических работников кафедр в организации и 
совершенствовании воспитательной работы.

Кафедры активно участвуют в воспитательной деятельности филиала: 
организуют профильные конференции; круглые столы; мастер-классы в рамках 
реализации целевых программ: «Первокурсник», «Абитуриент» «Психологический 
практикум» «Лидер». Преподаватели кафедр принимают участие в ежегодных 
мероприятиях общественно значимой, культурно -творческой, спортивной
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направленности: «Парад профессий», Интеллектуальная игра «Битва Умов», 
Интеллектуальная игра «Just Quiz», «Осенняя Спартакиада» и др.

Выводы: Воспитательная работа является одним из приоритетных 
направлений в деятельности Филиала, носит системный характер, строится в 
соответствии с нормативно-правовыми требованиями.

В Филиале созданы необходимые условия для внеучебной работы со 
студентами; условия для личностного и профессионального формирования 
выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, 
имеющих развитые социальные навыки, преданных принципам и ценностям 
правовой культуры, способных к творческому самовыражению и активной 
гражданской позиции.

Анализ учетных данных участия студентов во внеаудиторных мероприятиях 
позволяет сделать вывод о повышение уровня активности обучающихся в разных 
сферах внеучебной деятельности.

С целью совершенствования воспитательной работы в Филиале необходимо 
разработать программы и проекты по отдельным направлениям воспитательной 
деятельности.

Проводимые в Филиале в соответствии с утвержденными планами работы, 
мероприятия нацелены на воспитание у студентов интереса к избранной профессии, 
развитие у них необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики, 
формирование понимания общественной значимости будущей профессии и 
ответственности за уровень профессиональных знаний.
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б.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В состав материально-технической базы Филиала входят:
-  здание главного корпуса Филиала площадью -  5376,3 кв.м. по адресу 

Александровский парк, дом 5, лит. А -  свидетельство о государственной 
регистрации права от 06 мая 2015 года 78-78-31/069/2012-235, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по г.Санкт-Петербургу;

-  здание учебного корпуса с котельной площадью -  1070 кв.м. по адресу 
Александровский парк, дом 5, лит. В - свидетельство о государственной 
регистрации права от 06 мая 2015 года 78-78-31/003/2008-169, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по г.Санкт-Петербургу;

-  здание служебного корпуса площадью -  317,3 кв.м. по адресу 
Александровский парк, дом 5, лит. Б, - свидетельство о государственной 
регистрации права от 06 мая 2015 года 78-78-31/003/2008-168 выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по г.Санкт-Петербургу;

-  хозяйственное здание площадью -  140,2 кв.м. по адресу Александровский 
парк, дом 5, лит. Г - свидетельство о государственной регистрации права от 06 мая 
2015 года 78-78-31/003/2008-170 выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по г.Санкт-Петербургу;

-  здание проходной (КПП) площадью -  29 кв.м. по адресу Александровский 
парк, дом 5, лит.Д - свидетельство о государственной регистрации права от 06 мая 
2015 года 78-78-31/003/2008-171 выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по г.Санкт-Петербургу.

-  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий СПБ, Петровский остров, д. 2, лит.З -  общая площадь 4921,5 - договор 
субаренды б/н от 07.02.2018 с ОАО «Спортивный комплекс «Петровский»».

Все здания соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
Филиалом проводится работа по обеспечению безопасных условий учебы 

обучающихся и работников Филиала. Здания оснащены системой видеонаблюдения 
(система «Trassir»); автоматической пожарной сигнализацией (лит. А -  система 
«Триумф» и С-200; лит. В -  система «Болид-Сигнал-20»; лит. Д. -  система 
«Триумф»; пожарным водопроводом (пожарными гидрантами) и необходимыми 
средствами пожаротушения (огнетушители регулярно проверяются). Пожарная 
сигнализация имеет вывод на централизованный автоматический пульт МЧС 
Петроградского района. Имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на 
пульт отдела вневедомственной охраны Петроградского района и полиции.

В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального 
агентства по управлению имуществом в городе Санкт-Петербурге на 31.12.2018 г. на 
балансе Филиала приняты жилые помещения (общежитие) в количестве 87 квартир, 
закрепленных на праве оперативного управления и находящихся в собственности 
Российской Федерации.
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Категории площадей Филиала: общая -  11897,23 кв.м, учебно-лабораторная -  
6283 кв.м., пункты общественного питания -  178,9 кв.м, спортивные залы и другие 
спортивные сооружения -  362,9 кв.м.

Аудиторный фонд, имеющийся в филиале в наличии, позволяет на должном 
методическом уровне проводить все формы учебных занятий. В учебном процессе 
филиала задействованы лекционные аудитории, компьютерные классы, 
специализированные классы, спортивный зал, тренажерный зал и библиотека.

Аудиторный фонд, имеющийся в филиале в наличии, позволяет на должном 
методическом уровне проводить все формы учебных занятий. В учебном 
процессе филиала задействованы лекционные аудитории, компьютерные классы, 
специализированные классы, спортивный зал, тренажерный зал, зал для настольного 
тенниса, открытый стадион широкого профиля и библиотека.

В распоряжении студентов имеется криминалистическая лаборатория, которая 
оснащена учебными материалами; учебный зал судебных заседаний; 2 кабинета для 
изучения английского языка; конференц-зал; кабинет психолога; кабинет 
юридической клиники; 3 компьютерных класса общим количеством 87 единицы 
техники, оборудованные в соответствие СанПиН. 12 аудиторий, оборудованных 
проекторами и экранами, а также 2 мобильных проектора. Библиотека располагает 
ксерокопировальным аппаратом с финишером для копирования и брошюровки 
документов, в том числе учебно-методических комплексов.

На факультете непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы оборудованы: кабинет социально-экономических дисциплин, 
общепрофессиональных дисциплин, истории, основ философии, иностранного 
языка, основ экологического права, теории государства и права, конституционного и 
административного права, трудового права, гражданского, семейного права и 
гражданского процесса, дисциплин права, менеджмента и экономики организации, 
профессиональных дисциплин, права социального обеспечения, безопасности 
жизнедеятельности. Имеются стрелковый тир, лаборатории информационных 
технологий в профессиональный деятельности, информатики, и технических 
средств обучения. Количество аудиторий удовлетворяет потребностям учебного 
процесса, все аудитории оборудованы мебелью, досками, в аудиториях проведен 
косметический ремонт. Все поточные аудитории филиала оборудованы 
мультимедийным оборудованием.

Спортивный зал площадью 256 кв.м., предназначенный для игровых видов 
спорта (минифутбол, волейбол, баскетбол), тренажерный зал - для силовых занятий 
на тренажерных снарядах, для игры в теннис.

В здании филиала располагается актовый зал площадью 133,5 кв.м. для 
проведения различного рода мероприятий: концертов, встреч КВН, собраний 
трудового коллектива, собраний студентов.

Медицинский кабинет площадью 26,4 кв.м., оснащенный необходимой 
мебелью и оборудованием, работает в рамках договора с Санкт-Петербургским 
государственным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 76». 
Все студенты и работники ежегодно проходят диспансеризацию и бесплатное 
флюорографическое обследование.
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Собственного общежития в Филиале нет, заключен договор с Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Управление межвузовского 
студенческого городка в Санкт-Петербурге».

Для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья установлены телескопические пандусы, оборудован туалет, установлены 
таблички для обучающихся с ограниченными возможностями.

В Филиале имеется единая компьютерная сеть, в которой выделены 3 
физических подсети. Работу сети обеспечивают 4 сервера. Отдельно выделены 
серверы для работы системы 1С «Управление ВУЗом» и сервер бухгалтерии с 
установленными конфигурациями 1С «Бухгалтерия государственного учреждения», 
1С «Зарплата и кадры» и другого программного обеспечения для работы 
бухгалтерии. Кроме того в качестве информационной системы управления 
используется конфигурация 1С БИТ: «Управление ВУЗом». Единиц IBM PC, 
совместимых компьютеров c процессором Pentium-II и выше, - 219, из них 
приобретено за последний год 70, все с двухъядерными процессорами или двумя и 
более с тактовой частотой более 1ГГц; пригодных для тестирования студентов в 
режиме on-line и off-line - 87. Филиал подключен к выделенной линии Internet через 
провайдера «Унител» со скоростью подключения 100 мб/с. В библиотеке есть 
доступ в интернет с 25 компьютеров, функционирует справочно-правовая система 
«Консультант+», открыт доступ к учебно -методическим комплексам в 
электронном виде.

В Филиале используется лицензионное программное обеспечение, 
обновляемое в соответствии с планами и выпуском новых версий и дополнений.

Филиал реализует свои образовательные программы на компьютерном 
оборудовании, отвечающем всем современным требованиям.

Вывод:
Материально-техническая база, включая учебно-лабораторное обеспечение, 

средства и формы технической и библиотечно -информационной поддержки 
учебного процесса, достаточная для обеспечения реализуемых специальностей и 
направлений подготовки. Внедрение и использование в Филиале современных 
технических средств обучения, вычислительной техники, прикладного 
программного обеспечения, информационных технологий соответствует 
требованиям ФГОС и содействует повышению эффективности учебного процесса. 
Целенаправленное применение современных технологий позволяет перейти на 
качественно новый уровень преподавания учебных дисциплин.
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7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В процессе проведения самообследования была проведена оценка 
образовательной деятельности, системы управления Филиала, содержания и 
качества подготовки студентов, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально
технической базы, востребованности выпускников, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования.

Созданная система управления Филиалом обеспечивает эффективную 
организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов и Государственных 
образовательных стандартов.

Анализ локальных нормативно-правовых актов Университета, на основе 
которых осуществляется управление показывает, что они соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации. Структура подготовки 
специалистов соответствует нормативным правовым документам.

Кадровый состав в должной мере обеспечивает учебный процесс по 
реализуемым направлениям подготовки и специальностям. Содержание ООП и 
ОПОП, включая учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной 
и производственной практик и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки обучающихся, соответствуют требованиям ФГОС. Качество 
подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых испытаний 
обучающихся оценивается как хорошее.

Подготовка специалистов Филиала ориентирована на потребности в 
специалистах в области юриспруденции для судебной системы, в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной 
защиты населения. В Филиале созданы необходимые условия для подготовки 
высококвалифицированных кадров.

Материально-техническая база, включая учебно-лабораторное обеспечение, 
средства и формы технической и библиотечно -информационной поддержки 
учебного процесса, достаточная для обеспечения реализуемых специальностей и 
направлений подготовки.

Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность Филиала 
активно развивается, охватывает многие сферы и осуществляется в различных 
формах. Серьезным резервом дальнейшего развития научно-исследовательской и 
научно-методической деятельности является наращивание международного 
сотрудничества.

Объективно оценивая результаты самообследования, необходимо отметить 
вопросы, требующие расширения и углубления образовательного и научно
исследовательского процесса. Для решения этих задач следует усилить деятельность 
Филиала по следующим направлениям:
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1. Продолжение деятельности по внедрению в учебный процесс 
инновационных методов обучения, информационных технологий, дистанционных 
методов обучения (разработка частных методик учебных дисциплин и отдельных 
тем (модулей) курсов, наглядных пособий по дисциплинам, внедрение результатов 
научно-методических исследований в учебный процесс);

2. Активизировать развитие системы дистанционного обучения слушателей 
факультета повышения квалификации и переподготовки судей, государственных 
гражданских служащих судов и Судебного департамента с целью наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей регионов.

3. В целях улучшения организации учебного процесса необходимо 
совершенствовать составление расписания занятий при равномерном распределении 
недельной учебной нагрузки с применением специального программного продукта;

4. Продолжить работу над формированием библиотечного фонда, в 
соответствии с реализуемыми Филиалом основными образовательными 
программами, учебно-информационными потребностями читателей;

5. Увеличить количество привлеченных средств на научно
исследовательскую деятельность, в первую очередь за счет реализации фантов;

6. Усилить работу, направленную на увеличение публикационной активности 
научно-педагогических работников Университета, особенно в журналах, 
индексируемых в международных системах Web o f  Science, Scopus, European 
Reference Index for the I lumanities, а также русскоязычной платформе Russian Science 
Citation Index.

7. Обеспечить активное участие студентов Филиала в научно
исследовательской работе для реализации их научного потенциала, подготовки 
наиболее талантливых студентов к преподавательской и научной деятельности;

8. Активизировать работу, направленную на дапьнейшее привлечение 
абитуриентов посредством организации совместных мероприятий со школами, 
профориентационных мероприятий со старшеклассниками, а так же активизацией 
работы с регионами, с большим акцентом на Северо-Западный федеральный округ.

9. Продолжить комплектование материально-технической базы: дальнейшее 
оснащение спортивного заза, увеличение числа залов доступа к информационным 
ресурсам, увеличение числа аудиторий обеспеченных мультимедийными системами, 
приобретение дополнительного оборудования, обеспечивающего возможность 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

10. Продолжить поиск эффективных упраазенческих решений по 
обеспечению выполнения требования о ре!улярном повышении квалификации 
профессорско-преподавательского состава, усилению мотивации к внедрению в 
практику преподавания инновационных технологий.

Результаты самообследования показывают, что потенциаа Филиала по всем 
рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и 
качеству подготовки специатистов.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии
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